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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Переходное состояние россий-

ского общества в 90-е годы ХХ в. породило множество социально-

экономических проблем, которые особенно затронули сельскую местность. 

Снижение государственной поддержки агропромышленного комплекса, уси-

ление экономического дисбаланса между городом и деревней привели к спа-

ду в развитии социальной инфраструктуры села, что отрицательным образом 

сказалось на качестве жизни населения. 

Кризисное состояние социальной инфраструктуры, материальная и мо-

ральная неудовлетворенность условиями и результатами своего труда,  

ухудшившиеся социальные и бытовые условия жизни, отсутствие перспекти-

вы расширения или приобретения благоустроенного жилья детерминировали  

отток из села наиболее работоспособной и квалифицированной  части сель-

ского населения. В  социальной структуре села произошли изменения, свя-

занные с углублением социальной дифференциации и расслоением сельского 

общества.  

В условиях отсутствия стратегической концепции социального разви-

тия села актуализируется проблема  социальной политики государства, со-

здание адекватной социальной инфраструктуры села, позволяющей решать 

проблемы образования, здравоохранения, экономической безопасности. По-

этому преодоление бедности, повышение качества жизни сельского населе-

ния являются основными приоритетами экономической политики страны и 

каждого отдельного региона. Актуальность изучаемой темы обоснована  

необходимостью определения путей дальнейшего развития села, разработки 

и реализации федеральных и региональных программ, направленных на 

устойчивое развитие сельских территорий, поддержку экономической актив-

ности населения.  

Степень разработанности темы. Среди западных экономистов и со-

циологов, сосредоточивших внимание на проблемах качества жизни отдель-
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ных индивидов и общества в целом, особое место занимают труды Р.Бауэра, 

Дж.Гэлбрейта, Л.Джефферса, Дж.Добоса, Р.Инглхарта, П.Конверса, 

А.Кэмпбелла, А.Маслоу, Дж.Рабье, В.Роджерса, А.Смита и других1.  

Важную роль в развитии советской социологической и экономической 

школы «качества жизни» сыграли работы Э.П.Андреева, Е.А.Ануфриева, И. 

А.А.Возьмителя, А.Г.Здравомыслова, И.Т.Левыкина, С.И.Попова, 

М.Н.Руткевича, В.И.Толстых и др.2 

Существенный вклад в определение субъективных компонентов каче-

ства жизни внесли И.В.Бестужев-Лада, П.Бергер, Т.И.Заславская П.Пауэр, 

М.А.Нугаев, Р.М.Нугаев3 и др. 

Системы показателей качества жизни, предлагаемые различными  ис-

следователями и организациями весьма многочисленны и разнообразны по 

структуре и составу показателей, поскольку отражают разные цели класси-

фикаций и подходы к пониманию самой проблемы. Одни специалисты вклю-

чают в перечни, в основном, технико-экономические показатели качества 

жизни, обеспечивающие возможность их объективной оценки, другие делают 

акцент на субъективных характеристиках качества жизни, подчеркивая важ-

ность психологических, нравственных, культурно-религиозных сторон жиз-

недеятельности людей. Проблема разработки социальных показателей каче-

ства жизни применительно к населению в целом находится в центре внима-

ния работ С.А.Айвазяна, С.А.Баженова, Л.А.Беляевой, В.Н.Бобкова, 

                                                 
1
 Campbell A. The Sense of Well-being in America: Recent patterns and trends. NY, 1981; Jeffers L.W., Dobos J. 

Communication and Public Perceptions of the Quality of Life. New Dimensions in Marketing/ Quality-of-Life Re-

search. Ed. by M.J. Sirgy, A.Coskun Samli. Connecticut-L.,1995; Inglehart R., Rabier J. Aspirations Adapt to Situa-

tion – But Why Are the Belgians so Much Happier than French? / P. M. Andrews, ed. Research on the Quality of 

Life. Ann Arbor. 1986. 
2
 См.: Ануфриев Е.А. Социалистический образ жизни (методологические и методические вопросы): Моно-

графия. – М.: Высшая школа, 1980; Арутюнян Л.А. Социалистический образ жизни: методологические про-

блемы социологического изучения. / Ред. В.В.Столяров. – Ереван: Изд-во Ереванского университета, 1985; 

Проблемы измерения и моделирования образа жизни. / Под ред. И.В.Бестужева-Лады. – М., 1978; Состояние 

и основные тенденции развития советского образа жизни. / Отв. ред. И.Т.Левыкин. – М., 1980; Советский 

образ жизни / Под ред. И.Т.Левыкина, А.А.Возмителя. – М.: ИСИ АН СССР, 1984; Руткевич М.Н. Социали-

стический образ жизни и его развитие в СССР. – М: Мысль, 1977; Толстых И.В. Образ жизни: понятие, ре-

альность, проблемы. – М.: Политиздат, 1975. 
3
 Бестужев-Лада И.В. Современная концепция уровня, качества и образа жизни. – М., 1978; Нугаев М.А., 

Нугаев Р.М. Качество жизни: концептуальные подходы и социальная реальность // Теоретико-

методологическое обеспечение социально-экономического, правого и политического развития РТ: Научные 

труды сотрудников, аспирантов и соискателей. - Казань: ФЭН, 2003. - Т. XVII. – С. 72-78. 
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Т.Н.Губайдуллиной, Н.С.Маликова, Р.С.Мстиславского,  Р.М.Римашевской, 

В.М.Рутгайзера4.  

Система показателей оценки качества жизни очень важна, несмотря на 

сложность ее структуры, ибо позволяет определить, насколько эффективно в 

обществе обеспечиваются достойные условия жизнедеятельности людей, до-

стойное качество жизни. Не случайно, в Российской Федерации, в таких ее 

субъектах, как Республика Татарстан осуществляется мониторинг уровня и 

качества жизни как аналитический инструмент эффективности государствен-

ного регулирования качества жизни. 

В последние годы интерес отечественных исследователей и практиков 

к категории «качество жизни» возрос в связи с разработкой среднесрочных 

программ по его повышению в увязке с уровнем жизни и необходимостью 

повышения конкурентоспособности экономики. Не побуждает дополнитель-

ных доказательств и обоснований то обстоятельство, что низкое качество 

жизни требует от человека больше заниматься поиском способов и средств к 

выживанию, нежели направлять свои интеллектуальные способности на ре-

шение производственных и общественных проблем, развитие инноваций. Без 

модернизации и повышения качества жизни  в общественную практику не-

возможны ни качественный экономический рост, ни  высокие жизненные 

стандарты основной массы населения. 

Для развития теории качества жизни необходимым является изучение, 

не только  качества жизни городского населения, но и сельского, так как  

четверть населения страны проживает в сельской местности. Село – дихото-

мичная городу социально-территориальная подсистема общества5. Оно вы-

                                                 
4
 Айвазян С.А. Анализ синтетических категорий качества жизни населения субъектов РФ: их измерение, 

динамика, основные тенденции // Уровень жизни населения регионов России. - 2002. - №11. - С. 5-40; Баже-

нов С.А., Маликов Н.С. Качество жизни населения: теория и практика // Уровень жизни населения регионов 

России - 2002. - №10. - С. 10-53; Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпре-

тации // Социол. исслед. - 2009. - №1. - С. 33-42; Бобков В.Н. О задачах повышения уровня и качества жизни 

населения России // Соц.-эк. проблемы переходного общества: из практики стран СНГ. - М., 2000; Мсти-

славский Р.С. Вопросы теории и методологии анализа качества жизни // Уровень жизни населения регионов 

России. - 2002. - №2. - С. 5-17. 
5
 См.: Долгушкин Н.Д., Новиков В.Г., Староверов В.И. Проблемность современного сельского бытия и пути 

его оздоровления // Социол. исслед. – 2009. - №2. – С. 86. 



6 

 

полняет подчиненную по отношению к городу роль, жизнедеятельность в 

нем более однообразна и обусловлена природными циклами, отличается 

сравнительно неблагоприятными условиями труда из-за его низкой энерго-

вооруженности, меньшей развитостью социальной инфраструктуры, худши-

ми условиями для культурного развития и проведения досуга. В результате 

при большой социологической значимости села для России внимание социо-

логов к деревне как к объекту изучения на различных этапах истории страны 

не оставалось одинаковым, а, напротив, менялось. Нельзя не учитывать и за-

висимость исследований села от характера аграрной политики в те или иные 

исторические периоды истории. В ХХ веке деревня, по крайней мере, дважды 

– в период сталинской коллективизации и нынешних реформ – подвергалась 

тяжелейшим социально-экономическим преобразованиям. 

Начало исследований села в России относят к периоду активной дея-

тельности земств, сельское население в то время составляло более 80%. За-

тем начался этап, который носил практический характер. В это время изуча-

лось отношение жителей к кооперации, к новой экономической политике, 

совхозам. Уделялось внимание и духовной жизни, психологии крестьянства, 

семейно-бытовым отношениям. Среди множества исследований можно вы-

делить работу А.В.Чаянова, разработавшего теорию дифференциальных оп-

тимумов и вертикальной кооперации, направленную на преобразование со-

ветского сельского хозяйства с точки зрения критики программы коллекти-

визации6. 

Более полно и широкомасштабно исследования села проводились в 

1960-1980 гг. Одним из первых в рамках социальной структуры села активно 

работал Ю.В.Арутюнян7.  В тот же период сформировалась новосибирская 

экономико-социологическая школа, в рамках которой проводились ком-

плексные исследования села.  

                                                 
6
 См.: Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. – М., 1989. 

7
 См.: Арутюнян Ю.В. Опыт социологического исследования села. – М., 1968; Социальная структура сель-

ского  населения СССР. – М., 1971. 
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С формированием рыночной экономики разработка сельской тематики  

связана  с исследовательскими проектами Т.Шанина8. В них особое внимание 

уделялось неформальным сетям взаимоподдержки, взаимодействия сельских 

жителей, коллективному и семейному хозяйству, трансформации органов 

сельской власти, вариантам развития бывших колхозов. По проблеме каче-

ства жизни сельского населения в социальной науке проводились исследова-

ния, однако недостаточная разработанность на тот момент самой категории 

«качество жизни» сказались соответствующим образом на результатах.  

Потребности человека рассматриваются как внутренняя причина жиз-

недеятельности, а  это служит теоретическим основанием переноса акцента в 

повышении  качества жизни сельского населения на определяющие его фак-

торы. Внутренним фактором рассматриваемой системы является социальная 

инфраструктура. Исследования социальной инфраструктуры села находим в 

трудах Е.П.Афанасьевой, Л.В.Бондаренко, С.Г.Важенина, В.П.Васильева, 

А.Б.Елканова, Т.И.Корякиной, А.И.Кочерги, В.В.Пациорковского, 

С.В.Подгорской, В.Д.Руднева, А.Е.Суглобова, Ж.Т.Тощенко, 

И.Т.Шаяхметова, В.И.Шулепова9. Однако в их работах специально не анали-

зируется роль социальной инфраструктуры села в формировании качества 

жизни на селе. Это, прежде всего, касается механизма влияния социальной 

инфраструктуры села на качество жизни населения. 

Если обратиться к исследованиям сельского населения татарстанскими 

учеными, то можно отметить работы А.Р.Ахметгалиевой, Г.Ф.Галеевой, 

                                                 
8
 См.: Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // 

Качественные методы в полевых социологических исследованиях – М., 1999. – С. 32-46; Шанин Т. Рефлек-

сивное крестьяноведение  и русское село // Рефлексивное крестьяноведение. Десятилетие исследовательской 

России. – М., 2002.   
9
 См.: Афанасьева Е.П. Социальная инфраструктура села и пути обеспечения ее устойчивого функциониро-

вания - Автореф. дисс...канд. экон. н. - Оренбург, 2008; Бондаренко Л.В. Формирование социальной инфра-

структуры села. - М., 1987; Социальная инфраструктура: вопросы теории и практики / А.Н.Алымов, 

А.И.Кочерга, В.А.Богаенко и др. – Киев: Наукова думка, 1982; Подгорская С.В. Концептуальная модель ин-

вестиционного обеспечения развития социальной инфраструктуры села. - Автореф. дисс...канд. экон. н. - 

Р/Дону, 2008; Сельская социальная инфраструктура: проблемы, тенденции развития // Дайджест-Финансы, 

2006. -  № 9(140); Руднев В.Д. Социальная инфраструктура и жизнеобеспечение села // Соц. политика и со-

циология - 2004. - №1. - С. 38-42; Суглобов А.Е. Выявление перспектив развитой социальной инфраструкту-

ры сельских регионов с помощью экономического анализа // Проблемы теории и практики управления. - 

2007. - №1. - С.58-64;  Тощенко Ж.Т. Социальная инфраструктура: сущность и пути развития – М.: Мысль, 

1980; Шаяхметов И.Г. Социальная инфраструктура села: развитие, структура, проблемы. - Уфа. - 1999.  
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И.Ф.Гареева, Е.И.Кучаевой, З.М.Миннахметова,  Р.С.Хамадеева10. Особо хо-

чется выделить монографию Ф.Г.Зиятдиновой и Е.И.Кучаевой «Российское 

село в период реформирования российского общества»11, базирующуюся на 

опыте не только Татарстана, но и всей России. В этой работе раскрываются 

изменения социально-демографической и социально-профессиональной 

структуры села и освещаются проблемы, с которыми столкнулся сельский 

социум на современном этапе развития.  

Тем не менее, есть ряд недостаточно исследованных вопросов в обла-

сти качества жизни сельского населения, сельской социальной инфраструк-

туры. В частности, нет четкого определения качества жизни сельского насе-

ления, не определено значение социальной инфраструктуры в формировании 

качества жизни на селе. В научной литературе нами также не обнаружено 

описания социального механизма влияния социальной инфраструктуры на 

качество жизни сельчан, исследований, выявляющих роль отдельных компо-

нентов социальной инфраструктуры. Недостаточная разработанность указан-

ных проблем, необходимость  разработки основных путей их эффективного 

решения предопределили выбор темы исследования, постановку цели и за-

дач. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в выяв-

лении  роли социальной инфраструктуры села в повышении качества жизни 

населения и определении основных направлений ее совершенствования.  

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе реша-

ются следующие задачи: 

                                                 
10

 См.: Ахметгалиева А.Р. Сельская территориальная общность в контексте реформируемого  российского 

общества. – Автореф. дисс… канд. социол. н. – Казань, 2004; Галеева Г.Ф. Состояние и тенденции развития 

населения малого города и села. - Автореф. дисс… канд. социол. н. – Казань, 2005; Гареев И.Ф.  Образ жиз-

ни сельского населения в условиях становления рыночных отношений. – Автореф. дисс…канд. социол. н. – 

Казань, 1991; Кучаева Е.И. Изменение социальной структуры села в рыночных условиях. - Автореф. дисс… 

канд. социол. н. – Казань, 2007; Миннахметов З.М. Российское село: тенденции развития в условиях транс-

формирующегося общества. - Автореф. дисс… канд. социол. н. – Казань, 2007; Хамадеев Р.С. Теоретико-

методологические основы исследования факторов развития социального потенциала села // Социальные 

процессы модернизирующегося общества. – Казань, 2000. – С. 272-282. 
11

 Зиятдинова Ф.Г., Кучаева Е.И. Российское село в рыночных условиях: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2008.  
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- конкретизировать понятия «качество жизни сельского населения», 

«социальная инфраструктура села»; 

- определить место и роль социальной инфраструктуры села в системе 

факторов качества жизни сельского населения; 

- выявить механизм воздействия социальной инфраструктуры на каче-

ство жизни сельчан; 

- определить основные направления развития социальной инфраструк-

туры и ее влияние на совершенствование качества жизни сельского населе-

ния. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

качество жизни сельского населения, предметом – роль социальной инфра-

структуры села в повышении качества жизни населения. 

Теоретико-методологической основой анализа послужили следую-

щие теории и концепции: 

- системный  и комплексный подходы как традиционные направления 

методологии научного познания социальных процессов (Н.А.Аитов, 

Т.И.Заславская, А.Г.Здравомыслов, Ю.Ю.Комлев, Г.В.Осипов, 

Э.С.Рахматуллин, М.Н.Руткевич, Ж.Т.Тощенко, О.И.Шкаратан, В.Г.Юдин, 

В.А.Ядов и др.); 

- структурно-функциональный подход (Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, 

Р.Мертон, А.Радклифф-Браун), согласно которому общество изучается как 

единая система взаимодействующих между собой частей или подсистем, ко-

торые способны развиваться для поддержания равновесия в ней; 

- деятельностный подход к изучению социальных процессов и явлений 

(Е.А.Ануфриев, Ю.В.Арутюнян, В.Г.Афанасьев, В.Э.Бойков, Г.Н.Волков, 

Г.В.Дыльнов, Ф.Г.Зиятдинова, Э.В.Ильенков, Ю.С.Мелещенко, М.А.Нугаев, 

Р.М. Нугаев, В.С.Швырев и др.); 

- концепция качества жизни (А.Кемпбелл, Р.Инглхарт, С.А.Айвазян, 

В.Н.Бобков, В.П.Кондратов, П.С.Мстиславский, Н.С.Маликов); 
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- теория социологии села (Ю.В.Арутюнян, П.П.Великий, 

Т.И.Заславская, В.И.Староверов). 

Информационную базу исследования составили: 

- материалы Федеральной службы государственной статистики и ее ре-

гионального подразделения по Республике Татарстан; 

- вторичный анализ результатов и выводов социологических исследо-

ваний различных авторов по Российской Федерации и  Республике Татарстан 

по сходной тематике; 

- результаты конкретно-социологического исследования, проведенного 

в феврале-апреле  2008 г. по программе и под руководством диссертанта в 

сельских районах РТ, выбранных с учетом их принадлежности к различным 

природно-экономическим зонам: Кукморском, Актанышском, Камско-

Устьинском и Альметьевском. Выборочная совокупность составила 600 еди-

ниц. Для отбора единиц исследования использовалась квотная выборка. Па-

раметрами квот выступили: численность, возрастной и половой составы 

населения исследуемых районов. Эмпирические данные проанализированы с 

применением пакета программ SPSS.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- выявлено, что замедленная социально-экономическая адаптация сель-

ских жителей к рыночным условиям объясняется не только экономической 

нестабильностью в условиях трансформации общества и кризисным состоя-

нием сельской социальной инфраструктуры, но и недостаточно активной 

жизненной позицией сельчан, предполагающей приспособление своих по-

требностей и запросов к имеющимся жизненным условиям;  традиционализ-

мом трудового поведения, заключающегося в ориентации большинства на 

государственные гарантии,  неготовностью основной части трудоспособного 

населения организовать самостоятельные формы хозяйствования на земле; 

- раскрыты состояние и тенденции  изменения качества жизни сельско-

го населения: 1) вынужденный интенсивный труд в личном подсобном хо-

зяйстве  не компенсирует этих затрат и негативно воздействует на физиче-
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ское и моральное здоровье людей;  2) истощение кадрового потенциала в 

сельском здравоохранении; 3) в ходе экономических преобразований осу-

ществляется  дифференциация и расслоение  различных социально-

профессиональных групп на селе, что увеличивает различия в уровне дохо-

дов; 4) материальное неблагополучие и растущая безработица осложняют 

решение демографических проблем; 5) недостаточное финансирование при-

водит к разрушению объектов социальной инфраструктуры и  ухудшает до-

ступ населения к услугам здравоохранения, образования, культуры и бытово-

го обслуживания; 6) повышаются требования молодежи к различным аспек-

там трудовой деятельности, культурно-досуговой стороне жизни, в связи с 

чем не ослабляется их ориентация на миграцию в город;  

- на основе структурно-компонентного и корреляционного анализов, 

необходимых для определения  коэффициента влияния (r) ряда ведущих 

компонентов на  ведомые элементы механизма влияния социальной инфра-

структуры на качество жизни сконструирована модель взаимодействия эле-

ментов качества жизни сельского населения и социальной  инфраструктуры 

села; 

- обоснована необходимость обеспечения экономической эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления; органы местного само-

управления, встроившись в систему управления как первичное звено управ-

ления районного уровня,  практически самоустранились  от решения проблем  

создания и обеспечения деятельности социальной инфраструктуры; 

- предложены основные направления совершенствования социальной 

инфраструктуры с целью повышения качества жизни сельского населения: 

повышение уровня оплаты труда, которое решит задачу удовлетворения ба-

зовых потребностей, снизит трудовую нагрузку в личном подсобном хозяй-

стве и поможет эффективнее использовать свободное время; создать условия 

для оптимизации социально-демографической структуры села;  с учетом ди-

намики поведения отдельных возрастных групп, по-разному мотивирован-

ных на проживание и трудовую деятельность на селе, увеличить количество 
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и разнообразие объектов социальной инфраструктуры; повысить эффектив-

ность деятельности органов местного самоуправления в решении проблем 

социальной инфраструктуры села. 

Научно-практическая значимость работы состоит в возможности ис-

пользования результатов диссертационного исследования  при выработке 

государственных и региональных программ, направленных на социальное 

развитие села. Выводы по результатам исследования содержат информацию  

о необходимых мерах  по развитию социальной инфраструктуры села с це-

лью совершенствования качества жизни сельчан.  

Материалы диссертации могут использоваться при разработке курсов 

по социологии села, социологии образа жизни, теории качества жизни, эко-

номической социологии.  

Апробация исследования: основные положения, результаты  и выво-

ды диссертационного исследования отражены в восьми публикациях и изло-

жены в выступлениях на международной  (г.Казань,2009), всероссийской 

(г.Тольятти,2008), республиканских (г.Альметьевск, 2008,2010, г.Казань, 

2009) научно-практических конференциях. Участие и диплом II степени в 

конкурсе ЦПЭИ АН РТ (Казань, 2008). 

Структура работы. Цели и задачи работы определили структуру дис-

сертационной работы, которая состоит из введения, четырех разделов, за-

ключения, списка литературы и  приложений; содержит 5 схем, 11 рисунков, 

30 таблиц. Список литературы включает 260 источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, пока-

зываются степень ее научной разработанности, формулируются цель и зада-

чи, определяются объект, предмет исследования, характеризуются методоло-

гическая основа и информационная база, раскрываются научная новизна, ос-

новные положения, выносимые на защиту, и научно-практическая значи-

мость работы. 

В первом разделе – «Качество жизни сельского населения: содержа-

ние и структура» -  раскрывается значение категории «качество жизни» для 
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современной науки и исследования социально-экономической жизни обще-

ства. Отмечено, что концентрация внимания на «качестве жизни» по мере 

перехода к рыночным отношениям связана  не только с кризисным состояни-

ем социальной инфраструктуры, но и с постепенным осознанием того, что 

темпы и масштабы устойчивого социально-экономического развития страны 

будут определяться качеством жизни различных слоев общества.  

Во втором  разделе – «Социальная инфраструктура в системе фак-

торов качества жизни сельского населения» -  показано положение и роль 

социальной инфраструктуры села в системе факторов качества жизни. Из со-

вокупности факторов, составляющих единую систему,  в качестве внутренне-

го фактора качества жизни сельского населения выделена социальная инфра-

структура. Это представление о соотношении данных явлений основано на 

иерархической системе критериев и показателей качества жизни по 

С.А.Айвазяну.  

В третьем разделе – «Механизм влияния социальной инфраструктуры 

на качество жизни сельского населения» - характеризуются структура и осо-

бенности функционирования этого механизма. Показано, что анализ и созда-

ние социального механизма состоит из нескольких этапов, ступеней и звень-

ев: 1) выявление основных компонентов исследуемых понятий «социальная 

инфраструктура села» и «качество жизни сельского населения»; 2) эмпириче-

ская интерпретация рассматриваемых понятий; 3) выяление коэффициента 

корреляции (r) связи между ведущими и ведомыми компонентами 

исследуемых понятий. 

Четвертый раздел  – «Основные пути совершенствования социальной 

инфраструктуры и повышения качества жизни сельского населения» -  

предложены основные пути совершенствования социальной инфраструктуры 

села, которые способствовали бы улучшению качества жизни населения: по-

вышение уровня оплаты труда в сельской местности; оптимизация социаль-

но-демографической структуры села; с учетом динамики поведения отдель-

ных возрастных групп, по-разному мотивированных на проживание и трудо-
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вую деятельность на селе, увеличить количество и разнообразие объектов 

социальной инфраструктуры; при этом проанализированы особенности и 

трудности в ее развитии, а именно: 

- неравномерность спроса сельского населения на услуги объектов со-

циальной инфраструктуры из-за  сезонности сельскохозяйственных работ; 

- объекты социальной инфраструктуры в сельской местности имеют 

большую социальную направленность и не могут ориентироваться только на 

получение доходов; 

- функционирование объектов социальной инфраструктуры села требу-

ет больших затрат и государственных источников финансирования по срав-

нению с городами; 

- территориальная «привязанность» объектов социальной инфраструк-

туры, ограничивающая количество оказываемых услуг. 

В Заключении представлены основные выводы и практические реко-

мендации, намечены перспективы дальнейшего исследования данной про-

блемы. 
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Раздел 1 

Качество жизни сельского населения:  

содержание и структура 

 

Сегодня качество жизни является важнейшим государственным прио-

ритетом и рассматривается как одно из перспективных направлений соци-

ально-экономического развития страны. Еще сравнительно недавно бесспор-

ность данной концепции вовсе не была столь очевидной. Серьезные просче-

ты при проведении экономических и социальных реформ привели к тому, что  

последнее десятилетие ХХ века стало периодом демодернизации страны и 

социального упадка.  За чертой бедности оказалась большая часть населения. 

Массовым явлением стали задержки с выплатой пенсий, пособий, заработ-

ных плат. Население было напугано потерей в одночасье своих сбережений и 

не верило в то, что государство сможет исполнять даже минимальные соци-

альные обязательства. Сельчане в условиях рынка оказались самыми уязви-

мыми. Именно в селе наиболее тяжело проявились все негативные социаль-

но-экономические последствия реформирования общества: явная и скрытая 

безработица, обесценивание сельскохозяйственного труда, сокращение фи-

нансирования социальной инфраструктуры и др.  

В этих условиях, помимо решения острейших каждодневных проблем, 

важнейшим стало создание комфортных и безопасных условий для населения 

страны. Качество жизни, его рост стали рассматривать как фактор развития 

общества и все дальнейшие решения, действия были подчинены тому, чтобы 

в обозримом будущем Россия прочно заняла место среди действительно 

сильных, экономически передовых и влиятельных государств мира. На реги-

ональном уровне акцент делается на росте качества жизни граждан как 

наиболее важном критерии эффективности курса экономических и социаль-

ных реформ
12

.  

                                                 
12

 См.: Нугаев М.А. Базовая модель качества социального потенциала региона. – Казань: Казан.  гос. энерг. 

ун-т, 2009. – С. 9. 
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В настоящее время понятие «качество жизни» используется все более 

широко как в нашей стране, так и за рубежом; как в научных трудах, так и в 

обыденной практике. Пристальное внимание федеральных и региональных 

властей к качеству жизни актуализируют исследования в данном направле-

нии. Однако еще не сложился единый подход к его содержанию, нет обще-

признанной методологии и методики его измерения. Качество жизни рас-

сматривается и как общесоциологическое, и как социально-экономическое, и 

как чисто экономическое понятие.  

Изменяющиеся условия в окружающей среде, научно-техническом раз-

витии, в самом обществе привели к необходимости исследований качества 

жизни, начало которым было положено в США. Объектом пристального 

внимания американских социологов стали объективные и субъективные па-

раметры условий жизни деятельности различных групп и слоев населения. В 

этот период  была разработана система «Социальных показателей», состоя-

щая из семи блоков, включающих 167 показателей (табл. 1). 

Таблица 1 – Система социальных показателей 

№ Наименование блока Количество показателей 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

«Здоровье» 

«Общественная безопасность» 

«Образование» 

«Труд» 

«Доход» 

«Жилище» 

«Досуг-рекреация» 

19 

23 

20 

28 

24 

17 

    11 

 

Она стала одной из полных официальных систем, отображающих каче-

ство жизни в различных сферах жизнедеятельности. В блоке «Труд», напри-

мер, имелись такие показатели, как качество трудовой жизни, удовлетворен-

ность трудом и т.д. Затем стали появляться и другие системы показателей ка-

чества жизни. Например, Р.Бауэром была предложена система из 12 индика-

торов социально - регионального свойства: возможности профессионального 

образования, образования по возрастным группам, право голоса при обсуж-
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дении проблем предприятия, выбор товаров, свободное время, юридическая 

защита и др.  В целом для западных исследователей характерно акцентирова-

ние внимания для субъективных компонентах качества жизни (А.Кэмпбелл, 

Р.Инглхарт, Дж.Рабье, Л.Джефферс, Дж.Добос  и др.). 

Советские социологи также обращалась к «качеству жизни», но анали-

зировали его в рамках категории «образ жизни» (Э.П.Андреев, Г.С.Батыгин, 

И.В.Бестужев-Лада, А.А.Возьмитель, И.Т.Левыкин, М.Н.Руткевич, 

В.И.Толстых). Исследователи подводили всю сферу условий жизни людей 

под понятие «обеспечение полного благосостояния всех членов общества» и, 

кроме уровня жизни, выделяли особо, как преимущество нашей обществен-

ной системы –  «социалистический образ жизни». Конечно, в то время соци-

альная защищенность населения являлась образцом для подражания многих, 

так как в этот период действовали отлаженные системы всеобщей бесплатно-

сти и доступности образования и здравоохранения. Такая политика базирова-

лась на идеологии «государственного патернализма», в значительной мере 

снимая с людей заботу о решении собственных социальных проблем и, таким 

образом ослабляя действенные стимулы к борьбе за существование и саморе-

ализацию и создавая непреодолимые препятствия для реализации личных 

интересов. Хотя это и являлось подлинным спасением для тех, кто по незави-

сящим от них причинам лишен или терял ресурсы, необходимые для удовле-

творения жизненных потребностей, служила мощным инструментом уравни-

тельности, достижения социальной однородности, но в итоге приводило к 

снижению социального самочувствия людей.  Эта система имела и ряд пре-

имуществ. Например, в сельском хозяйстве, в частности были созданы круп-

ные, индустриальные хозяйства, подготовлены квалифицированные кадры, 

созданы элементы социальной защищенности. В то же время ей были прису-

щи такие характерные черты, как абсолютное преобладание государственно-

го сектора; преимущественно централизованное бюджетное распределение 

национального дохода; централизованно-плановые, командно-

бюрократические механизмы управления экономикой; утверждаемые сверху 
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цены, тарифы, ставки, заработная плата и другие стоимостные рычаги разви-

тия хозяйства, деформированность товарного производства.  В конечном 

итоге, система обнаружила свою неэффективность и оказалась неспособной 

обеспечить нормальную жизнедеятельность общества.  

В дальнейшем категория «качество жизни» и одноименное социальное 

явление  сделались объектом исследования отечественной науки, прежде все-

го экономической теории и социологии. Социологический подход наиболее 

перспективен при оценке качества жизни населения, так как позволяет полу-

чить богатую информацию о том, как удовлетворить жизненно важные по-

требности различных групп и слоев населения. Основной предмет исследо-

вания социолога – социальное действие или социальное взаимодействие. Со-

циология есть наука, как отмечал М.Вебер, стремящаяся «…понять социаль-

ное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие»
13

. 

По мнению П.Бергера, социальное взаимодействие не является каким-то осо-

бым «сектором» в совместных действиях людей. Оно – определенный аспект 

всех таких действий. Исследуя «социальное», социолог выходит на особый 

уровень абстракции, так как социальное проявляет себя в любом виде чело-

веческой деятельности
14

. В широте охвата жизненных явлений состоит, по-

жалуй, главное преимущество социологического подхода. Социолог анали-

зирует, в первую очередь  и преимущественно, ценностно-рациональные мо-

тивы и действия. А их роль, как следует из веберовской теории прогрессиру-

ющей рационализации, непрерывно возрастает. Кроме того, социолог иссле-

дует и иррациональные компоненты человеческой психики, выражая их в со-

ответствующих социологических понятиях. 

Другим, не менее важным преимуществом социологического анализа 

качества жизни, является возможность использования в качестве теоретико-

методологической базы громадного количества различных, и не только со-

                                                 
13

 См.: Вебер М. Основные социологические понятия. / Избранные произведения – М.: Прогресс, 1990. - С. 

602. 
14

 См.: Бергер П. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. – М.: Аспект пресс, 1996. – 

С.33. 
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циологических, исследовательских концепций и парадигм. Использование 

такой широкой палитры научных теорий и концепций, вне всякого сомнения, 

обусловлено, прежде всего, спецификой предмета социологии. 

И, наконец, еще одно преимущество связано с тем, что социолог, 

опять-таки в силу специфики предмета его научного интереса, имеет несрав-

нимо большие возможности использовать самые разные приемы и способы 

приобретения и обработки эмпирической информации. 

В то же время, учитывая специфику и преимущества социологической 

науки, не стоит забывать об идее междисциплинарного подхода, который 

взят на вооружение многими общественными и гуманитарными науками. В 

последние годы этот метод интенсивно совершенствуется. Попытку система-

тизации многочисленных инноваций, инкорпорируемых в традиционный, 

классический метод социологии, предпринял такой авторитетный ученый, 

как Н.Смелзер. С его точки зрения, современный социологический подход 

должны отличать такие черты, как междисциплинарность, компаративность 

и интернационализация
15

. 

Междисциплинарность, по словам классика  американской социологии, 

означает такой научный принцип, который обеспечивает применение пере-

менных, концепций, концептуальных рамок и перспектив различных дисци-

плин для понимания и объяснения некоторых эмпирических явлений. Грани-

цы большинства дисциплин, отмечает американский ученый, стали настоль-

ко неясными и расплывчатыми, а заимствования столь масштабными, что ес-

ли у исследователя сформирован широкий взгляд на область своих занятий, 

он фактически уже работает междисциплинарно.  

Компаративность Смелзер считает имманентно присущим социологии 

качеством, определяя компаративный, сравнительный анализ как описание и 

объяснение сходств и различий, условий и результатов развития крупных со-

циальных единиц, обычно – регионов, стран, обществ и культур. 

                                                 
15

 См.: Смелзер Н. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в социологии 

// Социол. исслед. – 2004. - №11. – С. 3-12. 
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И, наконец, интернационализацию американский ученый истолковыва-

ет как определенное качество знания. Это качество, по его мнению, заключа-

ется в широком применении знания независимо от национальных и других 

границ, поскольку оно принимает форму универсальных и всеобщих прин-

ципов, применимых во всем мире с учетом различных национально-

культурных условий и периодов истории. Именно такое понимание специфи-

ки метода социологической науки и положено в основу методологии, на базе 

которой исследуется качество жизни сельского населения. 

В социологии сложилось два методологических подхода к исследова-

нию и определению качества жизни: объективистский и субъективистский. 

Сторонники первого, не отрицая двойной природы исследуемого явления, 

рассматривают качество жизни через конкретные экономические (математи-

ческие, статистические) поддающиеся измерению индикаторы (например, 

уровень доходов, образования, состояние здоровья и продолжительность 

жизни человека, определяемые безопасностью потребляемых ими продуктов, 

доступностью и комфортностью жилья, качеством медицинских услуг, сте-

пенью защищенности от криминальной среды и т.д.). Сторонники же субъек-

тивистского подхода больше внимания уделяют на трудно улавливаемые, не 

подлежащие простому статистическому исчислению параметры качества 

жизни, как самооценка, личностные установки, состояние человеческой пси-

хики и др. 

Сообразно двум этим подходам социологами выделяются базисные 

элементы системно понимаемого качества жизни. Если «объективисты» в 

число структурных компонент рассматриваемого феномена включают, в 

первую очередь, те или иные аспекты окружающей человека социальной и 

физической среды, а также и потребности людей, то «субъективисты» - раз-

нообразные состояния человеческой психики (самочувствие, радость бытия, 

ощущение счастья и т.п.). 

В последние годы ряд исследователей особое внимание  уделяют изу-

чению региональных аспектов качества жизни, выдвигая на первый план 
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субъективные компоненты этого качества. Это обусловлено знакомством с 

работами зарубежных ученых, в которых, как уже отмечалось, интенсивно 

исследуются не только объективные, но и субъективно-личностные характе-

ристики жизненного качества. Можно сказать, что усиление региональной и 

психологической направленности исследований качества жизни связано с 

обращением научного сообщества на те процессы, которые имели место в 

стране в 1990-е годы, в первую очередь, процессы демократизации и федера-

лизации
16

. На наш взгляд, одним из значительных достижений авторов дан-

ного направления является разработка ими ряда теоретических конструкций, 

при помощи которых социолог может пытаться «измерить» степень доволь-

ства людей различными сторонами их жизни (Е.Неретина, Т.Салимова, 

М.Салимов и др.). 

Исследования проблем сельского населения также предполагают до-

статочно четкое определение сущности и границ выражающих их категорий 

– уровня, качества и образа жизни. Необходимость этого вытекает из разно-

образия и даже противоречий в определениях и формулировках, которые 

встречаются в этой области. Все эти три категории находятся в самой тесной 

связи и взаимозависимости, но движение их показателей, как количествен-

ных, так и качественных осуществляется не только не синхронно, но часто в 

противоположных направлениях. 

Качество жизни часто отождествляют с понятием «уровень жизни». 

Уровень жизни определяется условиями существования человека в сфере по-

требления и измеряется через социально-экономические показатели общего 

благосостояния людей. Качество жизни значительно шире и представляет со-

бой совокупность условий жизнедеятельности человека, включая  в себя и 

уровень жизни, и такие составляющие, как экологическая среда обитания, 

социальное благополучие, политический климат, психологический комфорт. 

Еще есть  понятие «уровень качества жизни», которое включает не только 

                                                 
16

 См.: Нугаев М.А. Теоретико-методологические основы исследования качества социального потенциала 

региона. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2006. – С.26. 
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материальные составляющие «уровня жизни», но и субъективные составля-

ющие: удовлетворенность жизнью (или отдельными ее аспектами), ощуще-

ние счастья, социальное самочувствие, уверенность и т.д. Введение рассмат-

риваемого понятия в научный оборот вполне оправдано, так как оно   в мето-

дологическом плане дает возможность рассматривать не усредненное каче-

ство жизни, а его уровень в разных группах населения по достигнутому 

уровню благосостояния. Например, сегодня средние показатели по уровню 

заработной платы, жилой площади на одного члена семьи, вкладов  населе-

ния в банках не отражают реального качества жизни бедных слоев населения, 

богатых, среднего класса, еще очень не определенного по своему составу, 

социально-профессиональному, имущественному отношению. 

  Также существуют различия в подходах к разграничению понятий 

«качество жизни»  и «образ жизни». Например, Ю.И.Саенко
17

 рассматривает 

качество жизни, наряду с условиями и уровнем жизни, структурной частью 

образа жизни. Другая точка зрения является противоположной: согласно ей, 

качество жизни является более широким феноменом относительно образа 

жизни и включает его в свой состав
18

. П.С.Мстиславский
19

, например, отме-

чает, что содержанием качества жизни является и образ жизни, и уровень 

жизни, и окружающая среда, обогащенные качественными оценками. Он рас-

сматривает 10 сфер жизни, включающих в себя 98 различных показателей, 

формируя при этом индекс качества жизни на основе 11 индикаторов. 

С нашей точки зрения, адекватное понимание содержания категории 

«качество жизни» возможно только через категорию «образ жизни». Образ 

жизни –  эта система деятельностей: профессионально-трудовой, обществен-

но-политической, семейно-бытовой, культурно-досуговой и т.д.  Как извест-

но, деятельность предопределяется комплексом потребностей, мотивов и 

                                                 
17

 См.: Саенко Ю.Н. Моделирование показателей развития социальной инфраструктуры. - Киев: Наукова 

думка, 1991. - С. 17. 
18

 См.: Гличев А. Качество и духовность. Прикосновение к проблеме // Стандарты и качество. – 2000. -№5. – 

С. 45;  Матвеева И., Михайлова Н., Михайлова Н. Качество жизни – новая цивилизационная парадигма // 

Стандарты и качество. – 2000. - №5. – С. 56. 
19

 См.: Мстиславский П.С. Вопросы теории и методологии анализа качества жизни // Уровень жизни населе-

ния регионов России. – 2002. - №2. – С. 5-17. 
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ценностей. Поэтому не менее важна субъективная сторона образа жизни – не 

сама система устойчивых и повторяющихся действий, а  их оценка, т.е. удо-

влетворенность людей трудом, досугом, бытом, состоянием окружающей 

среды. Качество жизни как бы дополняет образ жизни, дает качественно-

количественную оценку его частям (видам деятельности). Помимо этого, 

включение «образа жизни» в состав «качества жизни» дает возможность ис-

следовать социальные проблемы населения и составляющих это население 

социальных, профессиональных, демографических и этнических групп. 

 Основой качества жизни в методологическом плане, по нашему мне-

нию, является и духовность. Духовность – интегративная характеристика 

общества, связанная с процессом обретения и поддержания высших идеалов, 

ценностей, смыслов
20

, именно она выражает внутреннюю целостность каче-

ства жизни, наполняет деятельность человека нравственным содержанием, 

делает ее осмысленной. Духовность определяет свободу индивида, его неза-

висимость от давления жизненных ситуаций. Духовные способности каче-

ственно характеризуют индивидуальность и служат основой ее духовного со-

стояния, которые придают личности внутреннее равновесие, гармонизирует 

ее, качественно влияют на сознание, интеллект. Такого же мнения придержи-

ваются Б.В.Бойцов, Ю.В.Крянев и М.А.Кузнецов
21

, которые при разработке 

категории качества жизни, акцент делают на его системном характере и 

определяющем значении духовности.   

Представить процесс эволюционного движения общества вне духовно-

сти, а человека без духовных качеств, состояний и намерений уже невозмож-

но. Результаты десятилетних российских  реформ наглядно показали, что в 

условиях социально-культурного кризиса и утраты духовных ориентиров за-

имствованные институциональные формы функционируют малоэффективно, 

рыночные механизмы регулирования экономики и социальной жизни нере-

                                                 
20

 См.: Митрошенков О.А. Пространство российской духовной культуры: испытание переменами // Социол. 

исслед. – 2005. - №11. – С. 48. 
21

 См.: Бойцов Б.В., Крянев Ю.В., Кузнецов М.А. Системная целостность качества жизни // Стандарты и ка-

чество. – 1999. -  №5 – С. 22. 
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зультативны, культурная идентичность нации остается проблематичной. Бо-

лее того, нормы и ценности перестали иметь форму системы в рамках всего 

российского общества: они трансформировались в соответствии с изменени-

ями в социальной, экономической, политической структурах общества. Это 

заставило глубже осознать значимость духовных факторов для достижения 

социальной стабильности и благосостояния современного общества.   

Следовательно, по своей природе качество жизни – объективно-

субъективная характеристика условий существования человека, которая за-

висит не только от объективных составляющих, но и от его субъективных 

представлений и оценок своей жизни. Полученный методом социологическо-

го опроса срез мнений людей по поводу тех или иных аспектов их повсе-

дневного бытия способен не менее точно отразить социальную действитель-

ность. Именно субъективные мнения позволяют говорить о социальных свя-

зях, об удовлетворенности отдельными сторонами жизни и жизнью в целом, 

о социальной стабильности или конфликтах, других жизненно важных про-

цессах, которые не отражает современная статистика. 

Значит, качество жизни можно представить в виде  гармоничного соче-

тания объективных (образ жизни) и субъективных (духовность) компонентов. 

«Качество жизни сельского населения» является частной по отношению к 

понятию «качество жизни населения». Естественно, что «качество жизни 

сельского населения» как родовое понятие включает в себя  «качество жизни 

населения», а видовое отличие  -  конкретизация типа поселения. Таким об-

разом, качество жизни сельского населения можем рассматривать как си-

стемное образование, сочетающее в себе  объективные (образ жизни сельско-

го населения) и субъективные (духовность, раскрываемую в системе потреб-

ности-мотивы-ценности) компоненты.  

По мнению  В.П.Кондратова
22

,  для развития теории качества жизни 

необходимым является изучение, в первую очередь, качества жизни город-

                                                 
22

 См.: Кондратов В.П. Качество жизни горожан (влияние социальной инфраструктуры). – Казань: Издатель-

ство Полигран-Т, 2004. 
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ского населения, так как ¾ населения страны являются жителями городов. С 

таким утверждением не стоит соглашаться. Важнейшей функцией сельского 

социума продолжает оставаться сохранение и воспроизводство традицион-

ной культуры, ее национальной базы и религиозных традиций, социально-

профессиональной и культурной идентичности индивидов. С этих позиций и 

надо оценивать роль села в развитии российского общества и решать про-

блему повышения качества жизни сельского населения.  

Село – дихотомичная городу социально-территориальная подсистема 

общества. Оно выполняет подчиненную по отношению к городу роль, жиз-

недеятельность в нем более однообразна и обусловлена природными цикла-

ми, отличается сравнительно тяжелыми условиями труда вследствие его низ-

кой энерговооруженности, меньшей развитостью социальной инфраструкту-

ры, худшими условиями для культурного развития и проведения досуга. Ос-

новой совместной жизни в сельском социуме до сих пор является социальная 

солидарность, которая поддерживается обычаями и традициями и строится 

на доверии, а не контракте, как в городах. Совместная жизнь в пределах не-

большой территории, меньшая обезличенность отношений, высокая доля се-

мей, объединяющих несколько поколений, воспроизводство образцов тради-

ционной культуры служат основой сохранения сельской солидарности. В се-

ле семейные основы жизнеобеспечения и социальной поддержки выражены 

более рельефно и отчетливо, чем в городах.  

Причиной разделения поселений на городские и сельские является, во-

первых, размеры поселения; во-вторых, отделение промышленности и торго-

вого труда от труда земледельческого, который сопровождает человека с 

древнейших времен. Именно земледельческий труд и связанный с ним уклад 

жизни являются самыми древними, исторически первоначальными. «Произ-

водство продуктов питания, -  писал К.Маркс в «Капитале» - является самым 

первым условием жизни непосредственных производителей и всякого произ-

водства вообще... Необходимо, чтобы весь земледельческий труд некоторой 

части общества был достаточен для того, чтобы производить необходимые 



26 

 

продукты питания для всего общества, т.е. для неземледельческих рабо-

чих»
23

. В значительной степени  занятие аграрным трудом – это не только 

форма получения доходов, но и генетическая привязанность к определенно-

му жизненному укладу, что лежит в основе здорового общественного кон-

серватизма сельского населения. Основные различия между городскими и 

сельскими поселениями представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Основные различия городских и сельских поселений
24

 

Сельское поселение Городское поселение 

Правовой статус сельского поселения Правовой статус городского поселе-

ния или городского округа 

Инженерная инфраструктура децен-

трализована и поддерживается сами-

ми жителями 

Инженерная инфраструктура центра-

лизована  и обслуживается специали-

зированными службами 

Преобладание сельскохозяйственных 

видов занятости 

Преобладание несельскохозяйствен-

ных видов занятости 

Наличие личного подворья, у жите-

лей определенный стиль и их образ 

жизни 

Отсутствие личного подворья, огра-

ничивающего трудовую деятельность 

жителей местом работы 

Характер застройки: малоэтажная, 

малоквартирная 

Характер застройки: многоэтажная, 

многоквартирная 

 

В результате при большой социологической значимости села для Рос-

сии внимание социологов к деревне как к объекту изучения на разных этапах 

истории страны не оставалось одинаковым, а, напротив, менялось. Нельзя не 

учитывать и зависимость исследований села от характера аграрной политики 

в те или иные исторические периоды истории. В ХХ веке деревня, по край-

ней мере, дважды – в период сталинской коллективизации и нынешних ре-

форм – подвергалась тяжелейшим социально-экономическим преобразовани-

ям.  

Начало исследований села в России относят к периоду активной дея-

тельности земств. Сельское население в то время составляло более 80%
25

. 

Существовала земская статистика, которая была полнее государственной и 

                                                 
23

 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25, ч. II. – С. 184-185. 
24

 См.: Инфраструктура муниципальных образований: учеб. пособие. /Под ред. П.В.Кухтина. – М.: КНОРУС, 

2008. 
25

 См.: Шингарев А.И. Вымирающая деревня. – СПб., 1997. 
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официально публиковалась. Следующий этап развития носил практический 

характер. В это время изучалось отношение жителей к кооперации, к новой 

экономической политике, совхозам. Уделялось внимание и духовной жизни, 

психологии крестьянства, семейно-бытовым отношениям. Среди множества 

исследований можно выделить работу А.В.Чаянова, разработавшего теорию 

дифференциальных оптимумов и вертикальной кооперации, направленную 

на преобразование советского сельского хозяйства с точки зрения критики 

программы коллективизации. 

Вновь активность исследований  возросла в 70-80-е годы. В тот же пе-

риод сформировалась новосибирская экономико-социологическая школа, в 

рамках которой проводились комплексные исследования села. Более тридца-

ти лет жизни посвятил изучению проблем сельского населения 

В.И.Староверов, отметим  монографию П.И.Симуша «Социальный портрет 

советского крестьянства» и книгу Р.В.Рывкиной «Образ жизни сельского 

населения»
26

. К числу безусловных достоинств этих работ следует отнести 

выделение составных элементов образа жизни, сравнение динамики измене-

ний количественных показателей в различных сферах, анализ обширнейшего 

фактического материала. В тот период  из села черпалось больше ресурсов, 

чем отдавалось взамен, была устойчива миграция из деревни в город.  

Господствовавшее в общественной мысли 70-80-х годов представление 

о скором сближении умственного труда с физическим, города с деревней 

наложило отпечаток на работы того времени. Ученые не видели достоинств в 

традиционном сельском укладе жизни, а сближение города и деревни тракто-

валось как широкое распространение городских стандартов во всех сельских 

поселениях. С формированием рыночной экономики тематика сельской со-

циологии расширилась за счет новых проблем – анализа готовности работни-

ков к новым экономическим отношениям, перспектив совершенствования 

                                                 
26

 См.: Симуш П.И. Социальный портрет советского крестьянства. – М., 1976; Рывкина Р.В. Образ жизни 

сельского населения. – Новосибирск, 1979. 
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системы управления в селе, проблем, связанных с приватизацией земли и 

формированием слоя земельных собственников и др.  

Нельзя обойти вниманием проект профессора Т.Шанина, под руковод-

ством которого был создан Центр аграрных реформ и крестьяноведения. Сам  

Центр формировался на основе двух комплексных исследовательских проек-

тов «Социальная структура советского (постсоветского) села» и «Крестьян-

ская революция в России (1902 – 1920)». Их идеи были развиты в ряде со-

циологических («Реальная экономика российского села», «Неформальная 

экономика сельских и городских домохозяйств: реструктуризация сетей меж-

семейного обмена») и исторических проектов («Крестьянские восстания вре-

мен гражданской войны, «Трагедия советских деревень: коллективизация и 

раскулачивание»)
27

. В исследовательских работах Центр руководствуется 

следующими принципами: 1) основной объект изучения – сельская личность, 

ее семья, родственное окружение, село в целом; 2) междисциплинарное при-

менение количественных и качественных методов; 3) учет региональной спе-

цифики.       

По проблеме качества жизни сельского населения в социальной науке 

проводились исследования, однако недостаточная разработанность на тот 

момент самого понятия «качество жизни» сказались соответствующим обра-

зом на результатах.  

Сегодня важным  является не только разработка самой категории, но и 

вопрос о структуре качества жизни сельского населения. Наиболее полной и 

удобной для нашего исследования представляется разработанная  

С.А.Айвазяном
28

 система интегральных компонентов категории «качества 

жизни» (схема 1).  

 

                                                 
27

 См.: Володина И.А. У нас в гостях Центр крестьяноведения и сельских реформ МВШСЭН / Перевод ст. 

Т.Шанина, П.Линднера // Социол. исслед.  – 2002. - №2. – С. 29. 
28

 См.: Айвазян С.А. Интегральные свойства качества жизни населения (моделирование, измерение, инфор-

мационное обеспечение) // Проблемы информатизации. - 1999. -  № 2. - С.60-62. 
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Схема 1 

Иерархическая система критериев и статистических  

показателей по С.А. Айвазяну 
 

Качество жизни населения 

 

 

 

I 

Качество  

населения 

II 

Благосостояние 

населения 

III 

Качество со-

циальной 

сферы 

IV 

Качество эко-

логической 

ниши 

V 

Природно-

климатические 

условия 

 

 

1.Свойства 

воспроиз-

водства и 

физического 

здоровья. 

2. Способ-

ность обра-

зовывать и  

сохранять 

семьи. 

3.Уровень 

образования 

и культуры. 

4.Уровень 

квалифика-

ции. 

1.Реальные 

доходы и рас-

ходы. 

2.Обеспечен-

ность жильем 

и собственно-

стью. 

3.Обеспечен-

ность мощно-

стями инфра-

структуры 

общества. 

4. Характери-

стики самодо-

статочности 

развития. 

1.Условия 

труда. 

2. Физическая 

и имуще-

ственная без-

опасность. 

3. Характери-

стики соци-

альной пато-

логии. 

4. Характери-

стики соци-

альной и тер-

риториальной 

подвижности 

населения. 

5. Социально-

политическое 

здоровье об-

щества 

1. Состояние 

воздушного 

бассейна. 

2. Состояние 

водного бас-

сейна. 

3. Состояние 

почв. 

4. Биологи-

ческое раз-

нообразие. 

5. Состояние 

природных 

экосистем. 

 

1. Наличие 

природно-

сырьевых 

ресурсов. 

2. Климати-

ческие усло-

вия. 

3.Частота 

форс-мажор- 

ных при-

родных си-

туаций. 

 

Считая себя сторонником междисциплинарного подхода, С.А.Айвазян 

определил качество жизни как категорию синтетическую – философо-

психолого-биолого-социо-экономическую. Его концепция структуры каче-

ства жизни представляет собой взаимосвязанную совокупность пяти блоков 
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характеристик и свойств, присущих данному качеству: «качество населения», 

«благосостояние населения», «качество социальной сферы», «качество эко-

логической ниши», «природно-климатические условия». Из анализа рассмат-

риваемого перечня элементов качество жизни видно, что все индикаторы 

вполне измеряемы и поддаются методам математического моделирования, 

т.е. это типичнейший пример анализа качества жизни с помощью объектив-

ных показателей.  

На основе данной иерархической схемы  в число структурных компо-

нентов качества жизни сельского населения мы включаем следующие харак-

теристики повседневного существования и деятельности людей: 1) состояние 

здоровья, 2) питание, 3) жилье, одежда и обувь, 4) образование, 5) условия, 

характер труда и  отдыха, 6) занятость, 7) общая  социально-бытовая обста-

новка, 8) семейная жизнь. Каждый из элементов, характеристик и свойств от-

ражает условия, в рамках которых протекают процессы удовлетворения как 

биологических, так и социальных потребностей членов общества. 

Первостепенное значение для характеристики качества жизни сельско-

го населения имеют занятость и трудовая активность. Сами эти показатели 

являются производными от демографической и социально-экономической 

ситуации на селе. Значение демографических факторов усиливается и в связи 

с тем, что существенно возрастает необходимость учета двух главных функ-

ций населения: 1) население как главная составляющая производительных 

сил (рабочая сила); 2) население как единственный потребитель товаров и 

услуг. Без такого учета эффективное решение проблемы качества жизни 

сельчан не представляется возможным. Непреодоленная идеология возмож-

ностей саморегулирования экономики, которая являлась характерной для  

первой половины 90-х гг. привела практически к полному игнорированию 

демографического фактора в организации общества. Проводимые экономи-

ческие реформы, по сути, не учитывали сложившуюся в стране социально-

демографическую ситуацию, а также ее влияние на воспроизводство процес-
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сы.  Это негативно сказалось на экономической и социальной эффективности 

реформ. 

После кратковременного роста численности сельского населения в 

начале 1990-х, - в основном за счет  миграции из других регионов, - вновь 

стала господствующей тенденция ее уменьшения. За 1997 – 2007 гг. сельчан 

стало на 3 млн. меньше, главной причиной депопуляции остается естествен-

ная убыль, когда число умерших в 1,2-1,6 раз превышает число родившихся
29

 

(рис. 1).  

 

Рис.1 –  Показатели рождаемости и смертности  

в сельской местности 

 

Наблюдаемый рост рождаемости в 2007-2008 гг. еще не отражает тен-

денций существенных изменений в демографии. Естественная убыль сель-

ского населения, имеющая устойчивый и долговременный характер, в бли-

жайшей перспективе будет определяющим фактором динамики численности 

жителей села.  

Динамика численности наличного и, в том числе сельского, населения 

Республики Татарстан с 1985г.  по 2009 г. представлена в таблице 3. Как ви-

дим, численность постоянного населения Татарстана  в этот период равно-

мерно росла; увеличение численности сельского населения республики 
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наблюдалось  в 1989-1995 гг.  – это связано с миграцией коренного населения  

из бывших союзных республик, в остальное же  время численность сельчан 

продолжала снижаться. Так, в 2003 г. число сельчан в республике уменьши-

лось на 6% по сравнению с 2002 г. Эта тенденция сохранилась и в 2004 г., а в 

2005 г. численность сельского населения уменьшилась еще 2,6% по сравне-

нию 2003 г. Сокращение численности сельского населения обусловлено 

вкладом всех составляющих демографического развития: рождаемости, 

смертности, миграции. 

Таблица 3 – Динамика численности населения Республики Татарстан 

Год Все население 

(тыс. чел.) 

Сельское  

население 

(тыс. чел.) 

В общей численности населения, 

% 

городское сельское 

1985 3516,0 1096,4 68,8 31,2 

1989 3641,7 987,0 72,9 27,1 

1995 3751,8 1004,1 73,2 26,7 

2000 3789,1 1000,8 73,6 26,4 

2001 3786,8 999,4 73,6 26,4 

2002 3781,9 991,2 73,8 26,2 

2003 3777,7 986,7 73,9 26,1 

2004 3772,9 979,2 74,0 26,0 

2005 3768,5 961,7 74,5 25,5 

2006 3761,5 957,6 74,5 25,5 

2007 3760,5 954,3 74,6 25,4 

2008 3762,8 951,8 74,9 25,1 

2009 3768,6 944,7 73,2 26,8 

 

Демографическое благополучие во многом зависит от уровня рождае-

мости, на который, в свою очередь, определенное влияние оказывают семей-

но-брачные отношения. Положение семьи в обществе – один из ключевых 

показателей развития социума. От степени разрешения проблем, связанных с 

ее жизнедеятельностью, зависят общественная стабильность и социальный 

прогресс. В последние годы (2005-2008гг.)  на селе наблюдается увеличение 

числа бракоразводных процессов, большая часть которых связана с неблаго-

получием в семьях, отсутствием источников существования, безработицей, 

пьянством, неразрешимостью жилищных проблем (табл.4). 
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Таблица 4 – Число бракоразводных процессов в городе и на селе (на 1000 

чел. населения) 

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Город 6,4 5,5 3,9 4,4 4,8 4,8 4,7 

Село 3,1 2,6 1,9 2,0 2,0 2,1 2,4 

 

В последние годы сельское население пережило огромные изменения 

ценностных представлений, идеологических постулатов, экономических 

условий в социальной структуре общества, что отразилось в жизни каждого 

индивида, его позитивном или негативном восприятии происходящих изме-

нений. Все это неразрывно связано: семейные проблемы, роль мужа и жены, 

материальное положение семьи, ответственность за те или иные участки се-

мейного функционирования и благополучия. Именно через свои личностные 

проблемы воспринимает отдельный человек то, что происходит в селе, рай-

оне, где он живет, в государстве и мире в целом.  

Такие демографические процессы как смертность и рождаемость,  ока-

зывают непосредственное влияние на состояние возрастной структуры села и 

соответственно, на состояние трудовых ресурсов (табл. 5).  

Таблица 5 – Численность сельского населения по трудоспособным кате-

гориям 

Год Сельское  

население 

(тыс. чел.) 

В том числе в возрасте 

моложе 

трудоспособного, 

% 

трудоспособном, 

% 

 

старше  

трудоспособного, 

% 

2000 984,1 23,4 48,9 27,7 

2002 976,3 22,5 50,3 27,3 

2003 970,3 21,9 51,2 26,9 

2005 961,7 20,4 53,5 26,1 

2006 957,6 19,6 54,8 25,6 

2008 944,7 18,1 56,8 25,1 

 

Как видим, численность населения моложе трудоспособного возраста 

на селе сократилась с 23,4% в 2000 г. до 18,1% в 2008 г., т.е. на 5,3%. Извест-

но, что данная возрастная группа определяет дальнейшие изменения в чис-

ленности и структуре сельского населения, поэтому такое явление необходи-
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мо рассматривать как негативную предпосылку. Отметим, что лица в трудо-

способном возрасте занимают в составе сельского населения Татарстана 

наибольшую долю, а удельный вес данной категории имеет тенденцию роста, 

что объясняется благополучием предыдущих  лет. Между тем доля сельских 

жителей моложе трудоспособного возраста уменьшается, и это отразится на 

числе людей трудоспособного возраста следующих поколений.  

Такая демографическая ситуация уменьшает в структуре занятого сель-

ского населения молодежной страты и приводит к росту доли людей пред-

пенсионного и пенсионного возраста. В результате в последние годы средний 

возраст сельских работников увеличился как у мужчин, так и у женщин. От-

части это связано с низким уровнем занятости сельской молодежи
30

. Посто-

янному испытанию подвергается сегодня и духовный мир молодежи. Форми-

рование их системы ценностей происходит под противоречивым влиянием 

новых и старых ценностей, носителей которых не всегда удается однозначно 

определить. Это могут быть преуспевающие слои общества, средства массо-

вой информации, семья, школа, сверстники, различные клубы и организации 

и т.п. В селе молодежь оказалась как бы под двойным ударом из-за того, что 

к общим резким социальным изменениям добавились кризисные процессы в 

сельском хозяйстве. По данным исследований
31

, процессы становления ры-

ночной экономики (выразившиеся, например, в изменении форм собственно-

сти подавляющего большинства государственных сельскохозяйственных 

предприятий, в развитии фермерства) не способствовали в сельской местно-

сти росту экономической активности взрослого населения и не стали сфера-

ми массового выбора молодого поколения, заканчивающего школу. 

Согласно официальной статистике общее количество безработных на 

селе превысило 1,8 млн. человек. В Татарстане на конец 2008 г. насчитыва-

лось 96 тыс. безработных (по методологии МОТ), в сельской местности – 
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21,8 тыс. безработных
32

. Если учесть, что становятся на учет не все безработ-

ные, то общее состояние трудозанятости на селе не может не настораживать. 

Основная ее часть оседает на подворьях и причисляется к экономически не-

активному населению. Эта проблема заключается не  только в обеспечении 

полной занятости сельского населения и снижения безработицы, но и в со-

здании условий для роста эффективной занятости, которая характеризуется 

как с экономической точки зрения в виде рационального использования че-

ловеческого потенциала, так и с социальной, как наиболее полное соответ-

ствие интересам человека.  Сельская безработица - одна из причин миграции, 

за 1995-2005 гг. из сел республики Татарстан уехало около 50 тыс. чел. При 

сокращении занятости сельчане оказались в более сложной ситуации, чем го-

рожане. Если городской безработный может встать на биржу труда, пройти 

курс переобучения, попробовать себя в новой профессии, то у сельских жи-

телей такой возможности нет, так как сфера приложения труда на селе огра-

ничена. Также сельское население отличается более низким уровнем пред-

принимательской активности и возможностями для предпринимательства, 

чем городское: доля работающих по найму на селе выше, чем в городе.  

Снижение объемов и эффективности аграрного производства, ломка 

механизмов социальной защиты привели к падению стоимости рабочей силы 

в отрасли. С 1995 г. по сей день по уровню оплаты труда аграрные работники 

– экономические аутсайдеры
33

 (табл.6).  

Таблица 6 – Среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников (руб.) 

Сфера занятости 2002 2005 2006 2007 2008 

Вся экономика 

С/х, охота и лесное хозяйство 

Добыча полезных ископаемых 

Финансовая деятельность 

3735,6 

1731,5 

9320,6 

3835,9 

7067,8 

3094,8 

15927,4 

7436,9 

8849,9 

3796,8 

20044,8 

9551,6 

11468,6 

4918,3 

25008,1 

12372,1 

14904,0 

7122,3 

27089,9 

17611,6 
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Как видим, межотраслевой разрыв в размере начисленной заработной 

платы существенен: в 2008 г.  зарплата в промышленности была в 3,8 раза, а 

в сфере финансовой деятельности в 2,5 раза выше, чем в сельском хозяйстве. 

Экономически и социально несправедливая оценка сельскохозяйственного 

труда препятствует не только росту аграрного сектора, но  и переходу его на 

инновационный путь развития. 

Уровень жизни сельских семей остается крайне низким, увеличивается 

разрыв между городом и селом по уровню доходов населения. Так, если в 

2000 г. среднедушевые располагаемые ресурсы сельских домохозяйств до-

стигали 65,4% от городского уровня, то в 2005 г. они составили 55,2%, и 

только в последнее время это соотношение стало улучшаться (табл. 7). В 

2007 г. располагаемые ресурсы в среднем на члена сельского домохозяйства 

составляли 5871 руб. в месяц (56,7% от показателя по городским домохозяй-

ствам) и лишь в 1,5 раза превышали среднедушевую величину прожиточного 

минимума.  

Таблица 7 – Располагаемые ресурсы, в среднем на одного члена домохо-

зяйства в месяц (руб.) 

Год Сельские 

домохозяйства 

Городские 

домохозяйства 

Сельские домохозяйства 

в % к городским 

2000 1151,5 1761,2 65,4 

2001 1561,9 2392,0 65,3 

2002 1970,6 3112,2 63,3 

2003 2423,2 4009,0 60,4 

2004 2851,3 5016,3 56,8 

2005 3604,7 6529,5 55,2 

2006 4495,4 7984,9 56,3 

2007 5871,1 10354,6 56,7 

 

За годы реформ принципиальные изменения претерпела структура до-

ходов сельского населения по источникам формирования. Значимость опла-

ты труда в формировании бюджета домохозяйств резко упала. Если в 1990 г. 

на нее приходилось 67% совокупного дохода семьи, то теперь – 30%
34

. Более 
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двукратное снижение доли оплаты труда в семейном доходе означает, что 

зарплата уже не выполняет в должной мере ни социально воспроизводствен-

ной, ни стимулирующей функции. Это подтверждает и структура потреби-

тельских расходов домашних хозяйств
35

 (табл.8).  

Таблица 8 – Денежные доходы и расходы домашних хозяйств в сельской 

местности 

Расходы на: 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

питание (%) 44,2 35,4 40,7 30,8 31,9 

непродовольственные  

товары (%) 

31,5 28,6 22,1 39,6 36,5 

оплату культурно-

бытовых услуг (%) 

12,2 15,4 16,8 13,6 12,5 

 

Принято считать, что чем ниже доля расходов на питание и относи-

тельно выше расходы на непродовольственные товары, тем лучше жизне-

обеспечение семьи. Снижение доли расходов на питание за 2006-2008 гг. на 

8,8% связано не с улучшением жизни на селе, а с тем, что в питании сельско-

го населения произошли изменения как в количественном, так и в качествен-

ном отношении. По статистическим данным, потребление на 1 члена домохо-

зяйства в год мяса и мясопродуктов увеличилось с 57 кг в 2005 г. до 66 кг в 

2008 г., молока и молочных продуктов с 226 кг до 239 кг, яиц с 142 шт. до 

160 шт., также возросло потребление картофеля (с 98кг до 119 кг) и овощей 

(с 57 кг до 67 кг) – все эти продукты из личного подсобного хозяйства. При 

этом  снизилось употребление хлебных продуктов с 148 кг до 119 кг, сахара и 

кондитерских изделий с 46 кг до 34 кг за рассматриваемый период. Хотя в 

последние годы  потребление продуктов питания на 1 члена домохозяйства 

возросло, в целом же рацион сельского населения относится к углеводистому 

типу, который, по мнению специалистов, является главной причиной высо-

кой смертности от сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболе-

ваний.  
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Потребляя продукты из личного подсобного хозяйства, сельчане на 

сэкономленные деньги приобретают непродовольственные товары (расходы 

за 2006 – 2008 гг. увеличились на 14,4%). При этом наблюдается снижение 

расходов на оплату культурно-бытовых услуг, следовательно, уровень дохо-

дов не обеспечивает удовлетворение всех потребностей населения. 

Существенно зависит качество жизни от состояния социальной инфра-

структуры. Она формирует в пределах той или иной территории жизненную 

сферу и, в конечном итоге, условия демографического и социального вос-

производства населения. Рыночные преобразования существенно изменили 

социальную ситуацию на селе, но, к сожалению,  не в лучшую сторону. Гос-

ударственная поддержка села в виде дотаций и компенсаций «съедалась» 

налогами и инфляцией. В то же время из-за несвоевременных расчетов тор-

говых организаций хозяйства недополучали за реализованную животновод-

ческую продукцию многие миллиарды рублей. В итоге большинство колхо-

зов и совхозов оставались без средств к существованию. Резкое сокращение 

сельскохозяйственного производства, ухудшение финансового положения 

отрасли и, как следствие, разрушение и без того недостаточно развитой соци-

альной инфраструктуры села: начиная с 1990 года,  число общеобразователь-

ных учреждений в сельской местности сократилось  на 25% (с 48,6 тыс. до 

36,3 тыс.), дошкольных учреждений сократилось почти в 2 раза (с 40,6 тыс. 

до 19,1 тыс.), учреждений культурно-досугового типа почти на треть (с 62,6 

тыс. до 43,7 тыс.), количество библиотек -  на 14% (с 42,2 тыс. до 36,4 тыс.)
36

.  

Усугубляет ситуацию проводимая «оптимизация» структуры лечебно-

медицинских и учебных заведений на селе, осуществляемая с целью сниже-

ния государственных (бюджетных, федерального уровня) затрат. В связи с 

этим сокращаются специальности, на которых заняты преимущественно 

женщины. Нередко они не могут найти работу на селе, вынуждены уехать из 

родных мест, что усиливает гендерную диспропорцию: доля женщин в селе в 

2006 г. составляла 52,4%, а доля мужчин – 47,6%. В сельской местности рес-
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публики в 2009 г. на 1000 мужчин приходилось  959 женщин моложе трудо-

способного возраста, в трудоспособном - 844. Это соотношение является 

важным, так как от распределения мужчин и женщин по различным возраст-

ным группам зависит возможность вступления в брак и соответственно уро-

вень рождаемости. Следовательно, нарушения в половой структуре отрица-

тельно влияют на количественную и качественную характеристики сельского 

населения. 

Значение для села социоинфраструктуры огромно: она обеспечивает 

рабочие места, условия для получения образования и сохранения здоровья, 

привлечения квалифицированных кадров; влияет на снижение производ-

ственных издержек, развитие сельскохозяйственного производства, а также 

альтернативных форм занятости. Новые объекты на селе возникают как ори-

ентированные на получение прибыли – чаще всего это объекты торговли. 

Ввод же социально значимых объектов осуществляется на очень низком 

уровне
37

 (табл.9). 

Таблица 9 – Ввод в действие объектов социально-культурного назначе-

ния в сельской местности РТ 

Год Общеобразова-

тельных учре-

ждений, 

уч. мест 

 

Дошкольных  

учреждений,  

 мест 

Больничных  

учреждений,  

 коек 

Учреждений 

культурно-

досугового 

типа, 

 мест 

1990 7538 3795 281 5260 

1995 5254 1010 25 1605 

2000 4180 320 64 950 

2005 1504 64 24 530 

2007 800 270 18 853 

2008 1254 180 - 180 

 

Как видим, начиная с 1990 г. по вводу указанных объектов наблюдает-

ся  отрицательная динамика, что затрудняет получение услуг в сфере образо-

вания, здравоохранения, культуры, которые необходимы для полноценной и 
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качественной жизни. Такая динамика наблюдается не только в Республике 

Татарстан, но и в Российской Федерации в целом (табл.10). 

Таблица 10 - Ввод в действие объектов социально-культурного назначе-

ния в сельской местности РФ 

Год Общеобразова-

тельных учре-

ждений, 

тыс. уч. мест 

 

Дошкольных  

учреждений,  

 тыс. мест 

Больничных  

учреждений,  

 тыс. коек 

Учреждений 

культурно-

досугового 

типа, 

 тыс. мест 

1990 180,8 83,7 5,3 90,2 

1995 86,8 12,8 2,3 16,8 

2000 53,5 3,0 1,5 9,6 

2005 27,9 0,9 0,9 5,7 

2007 35,9 3,0 0,9 5,2 

2008 26,1 2,6 0,9 4,8 

 

Для детей, подростков, молодежи и представителей старшего поколе-

ния нет условий для полноценного досуга. Низкий уровень оплаты труда в 

совокупности с таким плачевным состоянием социоинфраструктуры села яв-

ляются главными причинами миграции сельского  населения (особенно мо-

лодежи)  в города. Положение усугубляется еще и тем, что органы, ответ-

ственные за трудовые ресурсы и трудовую занятость, не разрабатывают про-

грамм возвращения определенного контингента горожан в деревню. Мигра-

ция молодежи из села разрушает не только сложившуюся социально-

демографическую структуру села, но и его социально-профессиональную 

структуру, что приводит к нехватке ее трудовых ресурсов, понижению эко-

номического потенциала села.  

В результате социально-экономических преобразований сельские тер-

ритории претерпели определенные изменения. Это связано с проникновени-

ем в село элементов городского образа жизни, с «размыванием» традицион-

ных границ между ними, с возникновением единого социокультурного эко-

номического пространства. Активное преобразование сельского хозяйства и 

процессы его модернизации затронули основы социокультурного существо-

вания людей, привели к проникновению на село рыночных принципов и из-
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менению соотношения традиционных и привносимых извне ценностей. Так, 

эгалитарный принцип «равенства в нищете» большинством уже не принима-

ется, но и складывающаяся поляризация доходов не может восприниматься 

как социальная норма. Переход от прав бессрочного пользования и наследу-

емого владения землей к правам собственности, появление частных и акцио-

нированных форм собственности привели к существенной трансформации 

социально-классовой структуры сельского населения (появились крупные 

собственники, арендаторы, кооперативы, фермеры и т.д.).  

В настоящее время в сельской местности отчетливо проступает деление 

на богатых и бедных, причем дифференциация по имущественному признаку 

возрастает ускоренными темпами, усиливая различия в получаемых ими до-

ходах, меняя уровень и качество жизни разных категорий населения. По дан-

ным исследований
38

,  5% сельчан составляют верхний слой собственников 

земли, 15% - средний, 40% низший слой. Оставшиеся 40% - это бедная часть. 

В них подчеркивается, что именно частная собственность на землю является 

основополагающей в изменении социальной структуры села. 

Проблема бедности будет конечно всегда существовать в рыночной 

экономике в виде относительной бедности, т.е. бедности одних слоев населе-

ния по сравнению с другими социальными группами – более обеспеченными. 

Это предопределяется объективно необходимой дифференциацией доходов, 

которые, в свою очередь, стимулируют трудовую деятельность. В свое время 

К.Маркс писал об относительном обнищании пролетариата, суть которого в 

увеличении разрыва между доходами предпринимателей и доходами наем-

ных работников. Этот разрыв может сокращаться либо возрастать. В первом 

случае – это будет относительный рост благосостояния наемных работников, 

во втором – относительное обнищание. Главное, чтобы это соотношение бы-

ло экономически обосновано и приемлемо для общества. На селе отчетливо 
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проявилось обнищание основной массы населения как результат грубейших 

ошибок в ходе реформ. 

Известно, что основным показателем эффективности курса аграрного 

реформирования и условием завершения трансформации выступает успеш-

ная социально-экономическая адаптация сельского населения. В современ-

ных условиях адаптация означает не что иное, как «сознательное участие в 

рыночной модернизации, а отсутствие адаптации – целенаправленное сопро-

тивление ей тех или иных секторов общества»
39

. От уровня адаптации, зави-

сит, в конечном счете, социальная цена экономических преобразований, их 

темпы и эффективность. Наличие в структуре  села 40% бедных говорит о 

том, что эта часть населения не нашла нишу в новой экономической ситуа-

ции,  не освоила  рыночные механизмы производства. Конечно, основное 

условие адаптации – должная государственная поддержка. Но не меньшее 

значение приобретает и жизненная позиция личности: активная, предполага-

ющая изменение человеком жизненных условий под уровень собственных 

потребностей и интересов; пассивная, предполагающая приспособление че-

ловеком уровня своих потребностей и запросов к имеющимся жизненным 

условиям. В течение нескольких десятилетий коллективные формы хозяй-

ственно-экономической деятельности формировали «нерыночное» поведение 

и пассивную позицию жизни сельчан. Коллективистские начала в менталите-

те крестьянина, его становления как хозяина земельного надела, превраще-

ние в собственника – трудный и сложный процесс, что, в свою очередь, за-

медляет процессы адаптации.  

Таким образом, качество жизни ⅔ сельчан остается на низком уровне, 

что сказывается на замедленности темпов изменения социальной структуры 

села, соответствующей условиям цивилизованных рыночных обществ. 

Село имеет большую значимость для культуры и духовности общества. 

Народная мудрость гласит: «Гениями рождаются в деревне, а становятся в 
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городе». Этот мудрый афоризм родился не на пустом месте, так как село дей-

ствительно является колыбелью российского менталитета. В нем находим 

духовные, исторические  корни современной жизни. Как заметил А.Гордеев, 

когда речь идет о селе и сельском хозяйстве, то имеется в виду не только вид 

экономической деятельности: «Это ведь  определенный уклад жизни, кото-

рый несет благо для государства: это касается проблем экологии, демографии 

– благодаря сельскому населению можно решить государственную задачу 

воспроизводства народа, что подтверждено многовековой историей»
40

.  По-

этому преодоление бедности, наполнение стандартов качества жизни  сель-

ского населения реальным содержанием как  одним из основных приоритетов 

развития страны и каждого отдельного региона.      

В обществе прочно утвердилось мнение, что среди функций села прио-

ритет имеет сельскохозяйственная функция. Мировой опыт показывает, что в 

развитых странах сельская местность становится все более многофункцио-

нальной  -  в этом кроется залог ее устойчивого развития. Важно для поиска 

способов и решений обеспечения требуемого качества в различных областях 

жизни сельского населения перейти к новой системе, гармонично сочетаю-

щей использование механизмов рыночной конкуренции, целевых инвести-

ций, совершенствования форм производства, стандартизации, законодатель-

ства и др. Необходима также кропотливая и последовательная работа органи-

зационного и научно-исследовательского плана. В основу принимаемых гос-

ударственных решений должно быть положено осознание того обстоятель-

ства, что село и любые виды хозяйствования на земле – это специфическая, 

очень тонкая система в человеческой жизнедеятельности, все элементы кото-

рой взаимосвязаны и взаимозависимы. Восстановление какого-то подорван-

ного из них значительно затруднено. 

Для дальнейшего рассмотрения заявленной темы выделим некоторые 

значимые положения данного раздела: 
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1. Качество жизни сельского населения - системное образование, соче-

тающее в себе  объективные (образ жизни сельского населения) и субъектив-

ные (духовность, раскрываемую в системе потребности-мотивы-ценности) 

компоненты. Социологическая модель качества жизни сельского населения 

включает следующие структурные компоненты: 1) состояние здоровья, 2) 

питание, 3) жилье, одежда и обувь, 4) образование, 5) условия, характер тру-

да и отдыха, 6) занятость, 7) общая  социально-бытовая обстановка, 8) се-

мейная жизнь.  

2. Трансформационные изменения в российском обществе затронули в 

значительной степени сельские территории. Высокий уровень безработицы, 

низкий жизненный уровень, неразрешимость жилищных проблем отразились 

на семейно-брачных и количестве бракоразводных процессов на селе.  На 

снижение качества жизни сельского населения указывают  и неблагоприят-

ные демографические процессы. В последние годы для села характерно сни-

жение численности населения, превышение в селах смертности над рождае-

мостью; превалирование женского пола (в 2006 г. на селе доля женщин со-

ставляла 52,4%, мужчин – 47,6%); уменьшение доли сельчан моложе трудо-

способного возраста и увеличение числа пенсионеров. Старение сельского 

населения в условиях муниципальной реформы, сопровождаемой передачей 

многих функций жизнеобеспечения сельчан на уровень местного самоуправ-

ления, может вызвать проблемы с формированием достаточной налогообла-

гаемой базы в сельской местности. 

3. Преобразования, происходящие в российском обществе, изменения в 

социально-экономической и социокультурной сферах наиболее ярко отрази-

лись в поведении молодого поколения. Низкий уровень оплаты, безработица, 

неудовлетворительные условия труда, разрушение социальной инфраструк-

туры - основные причины миграции молодежи из сел в города.  

4. В сельской местности отчетливо проступает деление на бедных и бо-

гатых, причем дифференциация по имущественному признаку возрастает 

ускоренными темпами, усиливая различия в получаемых ими доходах, меняя 
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уровень и качество жизни разных категорий населения.  Наличие среди сель-

чан  40% бедных указывает на то, что адаптация к рыночным условиям еще 

не завершена. 

5. Существенно зависит качество жизни сельчан от состояния социаль-

ной инфраструктуры. Она формирует в пределах той или иной территории 

жизненную сферу и, в конечном итоге, условия демографического и соци-

ального воспроизводства населения. Уменьшение количества объектов со-

циоинфраструктуры на селе ухудшило доступность услуг образования, здра-

воохранения, культуры и др., необходимых для полноценной жизни. Поэтому 

повышение качества жизни всех групп сельского населения возможно только 

при  решении социальных проблем, в частности, развития социальной ин-

фраструктуры.  

6. В условиях рыночной трансформации меняется роль государства в 

развитии социальных отношений. Государство обязано создавать такую си-

стему социальных гарантий населению, которая была бы направлена на со-

блюдение личных интересов, не ущемляла их даже тогда, когда это ведет к 

серьезным материальным издержкам государства. Рыночные отношения ис-

ключают социальное иждивенчество, но не только остается, но и усиливается 

ответственность федеральных и региональных властей за качество жизни 

сельского населения, за соблюдение единых федеральных принципов госу-

дарственного строительства условий жизнедеятельности человека. 
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Раздел 2 

Социальная инфраструктура в системе факторов  

качества жизни сельского населения 

 

Перед современным российским обществом остро встают многообраз-

ные задачи экономического, социально-политического и духовного развития. 

В полном объеме проявляется всесторонняя взаимосвязь экономики и духов-

ной жизни. В значительной мере возрастает необходимость учета человече-

ского фактора во всех сферах общественной жизни. Поэтому вопросы соци-

ального развития становятся ключевыми при рассмотрении любых сторон 

жизни общества. Уровень квалификации кадров, деловая, творческая обста-

новка и здоровый социально-психологический климат, забота о бытовых 

условиях людей, создание  культурных учреждений и спортивных комплек-

сов - все это делает жизнь человека интереснее и содержательнее и благо-

приятно сказывается на результатах его деятельности. Вопросы взаимосвязи 

и взаимовлияния экономических и социальных факторов всегда были пред-

метом пристального внимания. Видное место среди них занимают проблемы 

развития «инфраструктуры». Данное понятие используется давно и в разных 

трактовках. Первоначально оно вошло в экономику и имело два значения:  

1) совокупность постоянных сооружений вспомогательного значения, 

обслуживавших вооруженные силы (военная инфраструктура); 

2) структурные формы организации в экономике и политике, носящие 

подчиненный, зависимый характер по отношению к другим – главным. Затем 

им стали обозначать комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих про-

мышленное и сельскохозяйственное производство. В дальнейшем объем по-

нятия расширялся и охватил обслуживающие системы не только производ-

ства, но и социальной сферы.  В настоящее время под инфраструктурой по-

нимают совокупность материально-технических систем (объектов), обеспе-

чивающих выполнение основных функций в различных сферах и отраслях 

деятельности. Инфраструктура является обязательным условием эффектив-
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ного функционирования экономики. Поскольку инфраструктура охватывает 

все сферы деятельности людей, то принято выделять производственную и 

социальную. 

По мнению Ж.Т.Тощенко41, социальная инфраструктура представляет 

собой устойчивую совокупность вещественных элементов, с которыми взаи-

модействует социальный субъект (личности, группы, классы, общества) и ко-

торые создают условия для рациональной организации всех основных видов 

деятельности - трудовой, общественно-политической, культурной и семейно-

бытовой. Несколько иной точки зрения придерживается А.П.Леонов42, кото-

рый под социальной инфраструктурой понимает комплекс элементов и объ-

ектов, создающих условия для жизнедеятельности и воспроизводства населе-

ния, удовлетворения его материальных и духовных потребностей.  

В выделении отраслей социальной инфраструктуры исследователи в 

целом придерживаются одного направления (табл.11).  

Таблица 11 – Отрасли социальной инфраструктуры 

Отрасли социальной инфраструктуры по 

А.Д.Павловой 

Отрасли социальной инфра-

структуры по Ю.И.Саенко 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство  

2. Здравоохранение 

3. Просвещение 

4.Физкультура и спорт 

5. Культура и искусство 

6. Бытовое обслуживание 

7. Торговля 

8. Общественное питание 

9.Транспорт и связь по обслуживанию 

населения 

10. Природоохранная деятельность 

11.Органы, регулирующие социально-

экономические процессы  

1. Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

2. Здравоохранение 

3. Образование 

4. Физкультура и спорт 

5. Культура и искусство 

6. Бытовое обслуживание 

7. Торговля 

8. Общественное питание 

9. Пассажирский транспорт 

10. Связь 

11. Социальное обеспечение 

12. Церковь 

 

Как видим,  различия  заключаются в  наличии природоохранной дея-

тельности в классификации А.Д.Павловой и наличие церкви у Ю.И.Саенко. В 
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 См.: Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. – М.: Прометей, 1994. – С. 111. 
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 См.: Леонов А.П. К вопросу о понятии «социальная инфраструктура»  - Харьков, 1985. – С. 73-79. 



48 

 

первом случае, на наш взгляд, объекты и сооружения, связанные с охраной 

природы, отнесены к социальной инфраструктуре по той причине, что они 

создают условия, прежде всего, для полноценной жизнедеятельности челове-

ка, хотя их определенная часть связана с созданием условий для развития 

производства. Включение Ю.И.Саенко в свою классификацию церкви связа-

но с тем, что в последние годы на общественное мнение, на культуру населе-

ния заметное влияние  стала оказывать религия, поэтому не учитывать факт 

ее существования представляется некорректным. 

Наиболее полной и упорядоченной, по нашему мнению, является клас-

сификация, данная М.П.Комаровым43. В соответствии с функциями социаль-

ной инфраструктуры (выполнение распределения и обмена материальных 

благ; оказание потребительских услуг; охрана здоровья населения; формиро-

вание общественного сознания и научного мировоззрения; управление и 

охрана общественного порядка) отраслевой состав социальной инфраструк-

туры выглядит следующим образом (табл.12): 

Таблица 12 - Отраслевой состав социальной инфраструктуры 

Распределение, обмен Торговля 

Кредитование 

Страхование 

Потребительские 

услуги 

Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Бытовое обслуживание 

Пассажирский транспорт  

Связь (обслуживание населения) 

Охрана здоровья  

населения 

Здравоохранение  

Санаторно-курортное обслуживание и отдых 

Социальное обеспечение и общественное содер-

жание населения 

Формирование обще-

ственного мнения и 

научного мировоззрения 

Просвещение (образование и подготовка кадров) 

Искусство 

Религия 

Управление и охрана 

общественного порядка 

Государственное управление 

Общественные организации 

Органы обороны и охраны общественного порядка 
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 См.: Комаров М.П. Инфраструктура регионов мира. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – С. 29. 
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Как видим, социальная инфраструктура включает в себя значительное 

количество разноплановых отраслей, услуги которых необходимо произво-

дить преимущественно в местах жительства людей, поэтому здесь остро сто-

ит,  проблема их комплексного развития с учетом территориальной структу-

ры (схема 2): 

Схема 2 

 

 

 государственный (федеральный) уровень 

 региональный уровень 

 местный (муниципальный уровень) 

 

На значимость территориального элемента социальной инфраструкту-

ры указывает И.Г.Шаяхметов44, определяя ее как многоуровневый народно-

хозяйственный комплекс, которому присущи территориальные особенности.  

Важность развития социальной инфраструктуры для повышения каче-

ства жизни населения  доказана  в научных трудах, основанных на конкрет-

но-социологических исследованиях, большинство из которых проводилось в 

рамках города. Исследования показали,  что развитие социальной инфра-

структуры приводит к социально-экономическим последствиям в виде улуч-

шения качества жизни, повышения производительности труда, увеличения 

занятости и сокращения уровня асоциального поведения населения, сниже-

ния социальной напряженности, увеличения социальных выплат.    

В.Н.Бобков45 в своих исследованиях рассматривает социальную инфра-

структуру как компонент качества жизни. По его мнению, материальная база 

и нематериальные активы социальной инфраструктуры должны обеспечить 

разнообразие и доступность для людей товаров и услуг, касающихся жилья, 

                                                 
44

 См. подробнее.: Шаяхметов И.Г. Социальная инфраструктура села: развитие, структура, проблемы. - Уфа. 

- 1999.  
45

 См.: Бобков В.Н. Управление качеством жизни населения // Проблемы теории и практики управления - 

2005. - №3. - С. 119. 

Территориальный элемент социальной инфраструктуры 
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быта, здравоохранения и социальной защиты, занятости, передвижения и ми-

грации, организации их досуга и свободного времени, развития способностей 

и духовного мира. М.Коробейников46   же отмечает, что нельзя добиться 

устойчивого воспроизводства агропромышленного комплекса, если не будет 

развита социальная инфраструктура сельских поселений.  

Социальную инфраструктуру села можно рассматривать как хозяй-

ственный  комплекс, создающий  благоприятные условия для основных ви-

дов человеческой деятельности и воспроизводства населения. Для нее харак-

терным является: 

1) более низкое (по сравнению с городом) качество и количество пред-

лагаемых услуг (спрос обычно удовлетворяется одним объектом социальной 

инфраструктуры); 

2) существенное влияние на развитие социальной инфраструктуры  

оказывает расположение села (с точки зрения центральных дорог; степени 

удаленности населенного пункта от крупных индустриальных центров. Бли-

зость  села к городу означает лучшую обеспеченность даже элементарными 

товарами и услугами, газификацию жилья, наличие водопровода, канализа-

ции. В пригородах, кроме того, шире сфера приложения труда, возможность 

совмещения выгод городского и сельского образов жизни. Отдаленные райо-

ны или «глубинка» характеризуются депопуляцией, запущенностью, транс-

портной изолированностью, бедностью, замкнутостью связей и социальной 

апатией; 

3) частичная взаимозаменяемость отдельных объектов инфраструктуры 

(например, школьные учреждения используются для оказания услуг до-

школьного образования; школьный зал для проведения массовых культурно-

спортивных мероприятий и т.д.); 

Основные свойства качества жизни сельского населения формируются 

и проявляются в его взаимодействии с «внешними объектами» и друг с дру-

                                                 
46

 См.: Коробейников М. Совершенствование социального управления – фактор развития сельских поселе-

ний // Проблемы теории и практики управления - 2005. - №6. - С.51. 
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гом, в его способности адаптироваться к окружающему миру, выжить, вос-

производиться, удовлетворять свои потребности. Ведь наука давно признала, 

что в человеке присутствуют два взаимосвязанных начала – биологическое и 

социальное, которые влияют на развитие потребностей. Потребности челове-

ка рассматриваются как внутренняя причина жизнедеятельности, а  это слу-

жит теоретическим основанием переноса акцента в повышении этого каче-

ства на определяющие его факторы. Фактор (от лат.  factor –  делающий, про-

изводящий) – причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, опре-

деляющая его характер или отдельные черты47.  

В случае исследования социальной инфраструктуры как фактора каче-

ства жизни сельского населения, первая является внутренним фактором от-

носительно более широкой системы качества жизни.  Это представление о 

соотношении данных явлений основано на рассмотренной ранее иерархиче-

ской системе критериев и показателей качества жизни по С.А.Айвазяну (см. 

раздел 1, схема 1). Ряд характеристик, выделенных в данной системе, можно 

отнести к социальной инфраструктуре. Таковыми являются: обеспеченность 

жильем и собственностью, обеспеченность объектами здравоохранения, 

культуры, отдыха, инфраструктурой (здесь в узком смысле: инженерными 

сооружениями), физическая и имущественная безопасность. Некоторые 

свойства качества жизни, хотя и не являются прямыми результатами работы 

социальной инфраструктуры, но возникают на ее базе: свойство воспроиз-

водства населения, семейность, уровень образования, квалификации, здоро-

вья населения.  

Важно отметить то обстоятельство, что социальная инфраструктура по 

сути своей является сферой воспроизводства человека. Поэтому особо стоит 

выделить демографические факторы качества жизни – изменения численно-

сти, вероятной продолжительности жизни, возрастно-полового состава, ока-

зывающие влияние на состояние трудовых ресурсов, определяющие количе-
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 См.: Российская социологическая энциклопедия. Под общей редакцией академика РАН Г.В.Осипова. – М.: 
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ство претендентов на различные социальные роли, степень конкуренции 

между представителями различных поколений. Учет этих факторов особенно 

актуален, так как статистический анализ положения дел в сельской местно-

сти свидетельствует о том, что демографическая ситуация продолжает оста-

ваться сложной.  

Социальная инфраструктура проявляет себя в социальных и экономи-

ческих факторах  качества жизни. Например, повышение  качества оказывае-

мых населению услуг в рамках объектов социальной инфраструктуры  в су-

щественной мере зависит от экономических факторов: от финансовых воз-

можностей учреждений, организаций социальной сферы  и от  уровня дохо-

дов населения (покупателей и потребителей различного вида социальных 

услуг). Каждый объект  социальной инфраструктуры, расположенный на 

определенной территории, должен ориентироваться на обеспечение населе-

ния тем количеством услуг, который соответствует принятым стандартам 

(например, жилищным, образовательным и т.д.), располагаемым финансовым 

и  материально-техническим ресурсам. Социальная инфраструктура,  участ-

вуя во многих процессах жизнедеятельности, меняет качество жизни людей в 

лучшую сторону, делая ее более комфортной, рациональной, эффективной.  

Причины и источники повышения качества жизни населения нельзя 

сводить только к экономическим факторам. Они гораздо сложнее, многооб-

разнее и не всегда поддаются строгому объяснению. С социальной стороны 

определяющее воздействие на качество жизни оказывают возможность для 

каждого трудоспособного человека реализовать себя в трудовой деятельно-

сти. Труд – это уникальный социальный процесс, возникающий вместе с че-

ловеком. На трудовую деятельность влияют объективные (желание трудить-

ся, размер заработной платы, условия труда) и субъективные факторы (зна-

ния, умения, навыки) качества жизни. Человек должен найти тот вид дея-

тельности, через который он может реализоваться и который станет сред-

ством превращения человеческих возможностей в реальность. 
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Нельзя обойти вниманием религиозные факторы, степень влияния ко-

торых в сельской местности достаточно велик. Религия  формирует характер 

взаимоотношений, круг обязанностей перед семьей и обществом. Одновре-

менно она является школой социализации для подрастающего поколения, 

усваивающего нормы и образцы поведения.  Церковь  и мечеть оказывают 

услуги, услуги специфические, духовные, религиозные, но все же услуги, 

аналогичные услугам в сфере искусства, культуры, науки, образования. 

Эксперты понимают качество жизни как результат целенаправленной 

деятельности общества в лице органов государственного и муниципального 

управления по созданию оптимальных условий для удовлетворения базовых 

потребностей человека48, поэтому важен учет политико-правовых факторов, в 

которых социальная инфраструктура также присутствует. Эти факторы каче-

ства жизни тесно связаны с правами и свободами личности, в единстве пред-

ставляющими разные стороны человеческой жизни. Социально-

экономические права позволяют создать достойные условия существования. 

Политические права создают предпосылки для участия в общественно-

политической деятельности, обеспечивают возможность для открытого вы-

ражения своих взглядов. Осуществление личных прав человека дает возмож-

ность воспользоваться тем минимумом благ, без которых невозможно до-

стойное качество жизни. 

На динамику изменения качества жизни населения значительное влия-

ние оказывают экологические факторы. Причем негативное воздействие ука-

занных факторов обусловлено, в первую очередь, деятельностью самого че-

ловека. На протяжении многих веков виды и уровни негативных воздействий 

на природу менялись  мало, так как человек и природа жили в традиционном 

единстве. Но XX век стал веком больших перемен – в результате хозяйствен-

ной деятельности человеческая структура  и степень сложности экосистем 
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изменились, что прямо повлияло на здоровье и продолжительность жизни 

людей, на экономику и политику.  

Среда обитания в Республике Татарстан при сложившейся в динамике 

за 5 лет стабилизации характеризовалась отрицательными тенденциями, 

связанными с негативным влиянием комплекса факторов окружающей 

среды. В 2006 году общее количество выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух по предварительным данным Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан увеличилось по сравнению с 

2005г. и составило от стационарных источников – 288405 тыс. тонн, от 

автотранспортных средств, принадлежащих предприятиям и организациям, 

около 200 тыс. тонн. Самый информативный компонент экологической 

системы – почва. Ее состояние имеет  стратегическое значение, так как 

работа на земле входит в систему ценностей для тех, кто живет и трудится в 

селе. В Татарстане вследствие наличия значительного числа промышленных 

и сельскохозяйственных предприятий экологическая обстановка достигла 

критического уровня: 1938,8 га земли отравлены промышленными отходами, 

241,5 тыс. га загрязнены автотранспортом и железной дорогой, 801 тыс. га – 

отравлены нефтепродуктами и химикатами49. Она активно влияет на качество 

атмосферного воздуха, гидросферу и, в свою очередь, может служить 

индикатором воздушного бассейна и качества воды водоисточников.  

Одной из острых проблем является обеспечение сельского населения 

доброкачественной питьевой водой. Республиканская государственная про-

грамма «Питьевая вода в РТ гг.», принятая до 2010 года позволила добиться 

определенного улучшения состояния водоснабжения населения Республики 

Татарстан, однако в полной мере проблема не решена в сельской местности. 

Это связано, в первую очередь, с неудовлетворительной эксплуатацией дей-

ствующих водопроводных сооружений и сетей, истощением источников во-

доснабжения. Использование воды, несоответствующей санитарным стан-

дартам привело к увеличению смертности сельчан от болезней органов пи-
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щеварения: в 2008 г.  смертность  среди мужчин повысилась на 19% по срав-

нению с уровнем 2000г., среди женщин – на треть. Взаимосвязь качества во-

ды, здоровья человека и состояния окружающей среды представлена на схе-

ме 3. 

Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Татарстане за последние годы делаются значительные шаги в плане 

наращивания и использования мощностей по охране от загрязнения водных 

ресурсов и атмосферного воздуха. Так, за период 2002 – 2008 гг. инвестиции 

в основной капитал объектов по охране и рациональному использованию 

водных ресурсов, атмосферного воздуха и земель значительно увеличились 

(табл. 13).  

Таблица 13– Инвестиции в основной капитал, направленный на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

РТ (млн. руб.) 

 2002г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Охрана и рациональное  

использование водных 

ресурсов 

 

335,3 

 

346,5 

 

545,2 

 

717,4 

 

1709,9 

Охрана атмосферного 

воздуха 

68,4 82,1 28,9 154,3 703,4 

Охрана и рациональное  

использование земель 

 

104,2 

 

128,8 

 

177,2 

 

191,8 

 

242,4 

 

Ежегодно вводятся в действие новые мощности по охране от загрязне-

ния водных ресурсов и атмосферного воздуха: сооружения для очистки сточ-

Источник питания 

Сырье для производства  

продуктов питания 

Элемент бытовой жизни  

человека 

Окружающая среда 

 (экология) 

Вода 

 

Здоровье 

человека 
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ных вод, системы оборотного водоснабжения, установки для улавливания и 

обезвреживания веществ из отходящих газов. Однако, предпринимаемых 

усилий недостаточно. Улавливание вредных веществ, отходящих от стацио-

нарных источников и загрязняющих атмосферу, выросло незначительно: в 

1990 г. улавливалось 48,2% вредных веществ, в 2008 – чуть более 58,2%50. 

Ухудшение экологической ситуации как в городской, так и сельской 

местности привело к тому, что обеспечение экологической безопасности во-

шло в число семи приоритетных задач правительственного курса экономиче-

ских и социальных реформ, проводимых под эгидой Президента РТ. Конеч-

но, нельзя не учитывать того, что сложность ухудшения экологической ситу-

ации в определенной степени обусловлена глобальными процессами загряз-

нения окружающей среды.  Нельзя не принимать в расчет и особенности со-

циально-экономического российского и татарстанского обществ – известно, 

что на индустриальной стадии эволюции человечество менее всего заботится 

о природе, стремясь целиком и без должной компенсации поглотить ее ре-

сурсы. Все это, тем не менее, не снимает с людей ответственности за содер-

жание в чистоте и порядке места обитания, поскольку незагрязненные вода, 

воздух, почва – залог здоровья и условие реализации личностных возможно-

стей. 

Сложность проблемы  учета влияния этих чрезвычайно качественно 

различных  и далеко не связанных между собой факторов на качество жизни 

населения и, тем более, определения степени этого влияния, заключается в 

том, что далеко не каждое это влияние можно достаточно точно измерить ко-

личественно. К этому следует добавить, что во многих случаях действуют  

факторы в противоположных направлениях. Например,  рост производства, 

обеспечивающей, с одной стороны, увеличение числа рабочих мест и сниже-

ние безработицы, что, несомненно, является важным фактором повышения 

качества жизни населения, с другой стороны, как правило, связан с тем или 

иным ухудшением экологии, что ведет к снижению качества жизни и т.д. 
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Исследования показали, что население, как правило, воспринимает ка-

чество жизни как совокупность потребностей, проблем и ожиданий в самых 

различных сферах жизнедеятельности51. Каждый человек, определяя свое ме-

сто в обществе и в общественном производстве, соизмеряет уровень своих 

возможностей с предъявленными к нему требованиями и в той или иной мере 

стремится к соответствию личных возможностей и общественных требова-

ний. Такой подход правомерен, поскольку в условиях возрастающих требо-

ваний общества и общественного производства к человеку его положение, 

возможность реализации служебного роста, степень реализации материаль-

ного интереса – все это в существенной мере зависит от уровня его интеллек-

туальных, физических, профессиональных способностей, нравственного и эс-

тетического воспитания. Последние же, формируются в основном, в отраслях 

социально-бытовой инфраструктуры. Поэтому учет индивидуальных пред-

почтений, думается, является необходимой предпосылкой к установлению 

оптимального пути развития социальной инфраструктуры села. 

В то же время нельзя абсолютизировать роль индивидуальных мнений 

в оценке потребностей, так как потребность представляет собою не только 

отношение человека к предмету, но и отношения между людьми. Иными 

словами, процесс удовлетворения потребностей социален, так как, удовле-

творяя потребности, человек всегда проявляет свое отношение к другим лю-

дям, «вписывается» в социальную систему или «отражается» в ней. Поэтому 

осознание человеком своих потребностей – это также осознание того, как его 

индивидуальные потребности соотносятся с потребностями других людей 

или – в общем случае – в какой мере они соответствуют общественно при-

знанным потребностям. Кроме того, именно они регулируют поведение насе-

ления в экономической жизни. 
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Потребности имеют глубинную философскую и психологическую ос-

нову – понимание человеком смысла и цели своего существования. Люди 

обычно не замечают, что все их действия, в конечном счете, зависят от миро-

воззрения, системы ценностей, представлений о цели и смысле своей дея-

тельности. Эти представления не только сильно различаются у разных инди-

видов, но и многократно меняются в течение жизни одного человека.  

Самая известная попытка систематизировать потребности  -  так назы-

ваемая «пирамида Маслоу». Базовые (т. е. основные, наиболее общие и фун-

даментальные) потребности он расположил в виде пятиступенчатой пирами-

ды, начиная с насущных, без которых человеческий организм не может фи-

зически существовать, и кончая наиболее сложными - социальными: 

1.  Физиологические потребности. 

2.   Потребности в безопасности. 

3.   Потребности в любви и принадлежности. 

4.   Потребности в уважении. 

5.   Потребность в самоактуализации. 

Суть этой иерархии заключается в том, что пока человек голоден, его 

особенно не волнуют другие потребности. Насытившись, он начинает забо-

титься о гарантиях пищи на следующий день. При наличии такой уверенно-

сти актуализируется потребность в общении, затем приходит стремление к 

самоуважению. Вершина пирамиды – духовные потребности. Высшее возни-

кает на основе низшего и может оказывать на низшее обратное направляю-

щее воздействие. Потребности потому и составляют единую систему, что 

неразрывно связаны между собой. 

Социальные потребности сложнее физиологических, поскольку связа-

ны с качественно более высоким способом существования. Все социальные 

потребности формируются, в конечном счете, на основе труда и абстрактного 

мышления  - чисто человеческих качеств и способностей. Следовательно, пе-

ремещение приоритетов в социуме с физиологических потребностей к реали-

зации социальных, а далее интеллектуальных и духовных устремлений озна-
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чает развитие личности и институтов гражданского общества, а также рост 

качества жизни населения. 

Значимость объектов социальной инфраструктуры для личности можно 

определять в соответствии с ее потребностями. Необходимость подобного 

подхода обусловлена спецификой исследований качества жизни. На наш 

взгляд, можно считать, что методологическая концепция человеческих по-

требностей Маслоу представляет собой компоненты, составляющие качество 

жизни. Близко примыкает к ней более поздняя работа Л.Портера52, отличие 

классификации мотиваторов которого от Маслоу состоит в более обобщен-

ных названиях «эго-потребности», «потребности выживания». 

Анализ многих представлений о качестве жизни очень часто выводит 

исследователей на концепцию человеческих потребностей Маслоу, что и не 

удивительно. Современная психология, в особенности социальная, больше 

склонна оценивать личностные аспекты качества жизни; а базируются они 

именно на разносторонних потребностях людей и субъективных оценках 

степени их удовлетворения. 

Формирование достойного качества жизни и повышение благосостоя-

ния населения должны осуществляться в тесной связи с управлением потреб-

ностями в направлении рационализации их структуры и количественных па-

раметров. Мы считаем рациональными потребности общества и личности, 

направленные на решение воспроизводственных задач и гармоническое раз-

витие человека, т.е. потребности, которые по своим структурным, количе-

ственным и качественным параметрам в максимальной мере соответствуют 

личным и общественным интересам в их единстве. 

По особенностям формирования могут быть выделены, во-первых, по-

требности в услугах, которые индивидуально варьируются по различным 

объективным социально-экономическим причинам (потребности в услугах 

здравоохранения, общественного питания, частично бытового обслужива-
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ния), во-вторых, потребности в услугах,  определяемые как примерно иден-

тичные у индивидов, семей либо социально-демографических групп (потреб-

ности в услугах жилищно-коммунального хозяйства, культуры и искусства, 

просвещения, физкультуры и спорта, торговли, связи, частично бытового об-

служивания). 

С точки зрения экономики, потребности – это движущая сила процесса 

потребления. Потребление можно назвать деятельностью по удовлетворению 

потребностей53. Ориентация социальной инфраструктуры на потребности 

населения означает изучение и учет интересов, желаний, стремлений людей в 

зависимости их от национальных, социально-культурных, территориальных 

и других особенностей. 

Потребность в жилище может быть поставлена в иерархии человече-

ских потребностей сразу после пищи и одежды. В жилищной потребности 

можно выделить не только биологическую составляющую (жилье как убе-

жище), но и социальную: стремление иметь жилище определенного качества, 

размеров, местоположения. Эволюционное развитие потребности в жилье 

характеризуется динамизмом. По мере общественно-экономического про-

гресса наблюдается устойчивая тенденция к неуклонному возрастанию роли 

жилья в современном обществе и вообще всего комплекса жилищно-бытовых 

условий в целом. 

Специфика проблемы жилья состоит в том, что ее решение представля-

ет собой результат взаимодействия жилищной политики, вырабатывающей 

стратегическое направление развития, жилищного строительства – как сег-

мента инвестиционной активности и производственной отрасли, а также жи-

лищно-коммунального хозяйства как комплекса, занимающегося эксплуата-

ционным обеспечением наличного и строящегося жилья. Исходя из систем-

ного видения проблемы, приведем некоторые цифры, характеризующие об-

щее состояние жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда в сель-

ской местности. 
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Обеспеченность жильем в России в последние годы растет медленно. 

Так, за период 1995-2000 гг. прирост жилья, приходящийся в среднем на од-

ного жителя, составил 6,6%, за 2000-2005 гг. – 8,9%, за 2005-2007 гг. – 2,9%54 

(табл. 14). 

Таблица 14 – Площадь жилища, приходящаяся на одного жителя, м
2
 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Площадь жилища в сред-

нем на 1 жителя, 
 

в том числе: 

в городе 

на селе 

 

18,0 

 

17,7 

18,7 

 

19,2 

 

18,9 

19,9 

 

20,9 

 

20,5 

21,8 

 

21,3 

 

20,9 

22,3 

 

21,5 

 

21,3 

22,3 

 

Как видим, обеспеченность жильем в сельской местности выше, чем в 

городе. Исследования также подтверждают, что 70% россиян, имеющих бо-

лее 18 кв. м на человека, проживают в райцентрах, поселках городского типа 

и селах. Ранее ситуация сводилась к тому, что на селе легче с жильем, хотя 

труднее с работой и заработком. При сильном перепаде цен, да и еще в 

стрессовых обстоятельствах фактор пристанища часто перевешивал все дру-

гие. А также возможности получить землю или кредит на постройку дома. 

Тем не менее,  для очень многих приезжающих в села горожан, особенно из 

бывших республик СССР, это являлось лишь временной остановкой на пути 

в город. Когда в середине 1990-х выяснилось, что и при кризисе заработать 

легче все же в городе, притом крупном, миграции снова канализировались в 

города.    

Снижение ввода жилых домов в городе наблюдалось только в 1990-

1995 гг. (ввод домов снизился на 22,3%) , а начиная с 1995г. – пошло возрас-

тание (за период 1995-2008гг.  рост составил 67,4%). В сельской местности 

отрицательная динамика продолжалась вплоть до 2005 г. (снижение на 

31,4%) и только  в последние годы (2005-2008гг.) наблюдался рост на 39,5% 

(табл.15). 
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Таблица 15 – Ввод в действие жилых домов 

 Всего построено (тыс. кв. м общей площади) 

1990 1995 2000 2005 2008 

Город 1709,0 1327,3 1502,6 1641,6 2222,5 

Село 524,0 461,6 433,2 359,3 500,5 

 в т.ч. населением за свой счет и с помощью кредита 

Город 234,2 421,0 592,2 755,2 986,8 

Село 191,7 274,4 357,5 350,1 471,9 
 

Как видим, почти все жилье, введенное в сельской местности, построе-

но  населением за свой счет и с помощью кредита. Строительство жилья за 

свой счет посильно, при его нынешней стоимости, лишь наиболее обеспе-

ченным домашним хозяйствам, что еще более усиливает социальное рассло-

ение на селе. Улучшить ситуацию могло бы качественное изменение условий 

ипотечного кредитования частного жилищного строительства. Ведь сегодня 

воспользоваться в полной мере услугами ипотечного кредитования сельские 

жители практически не могут, в первую очередь, из-за низких зарплат в сель-

скохозяйственной отрасли. А банки при предоставлении ипотечных креди-

тов, прежде всего, учитывают общий уровень доходов заемщика. Мировой 

опыт показывает, что лучшим способом удовлетворения потребности насе-

ления в комфортном жилье является распространение либерально рыночных 

отношений на всю сферу экономической деятельности. Только в этом случае 

устанавливается баланс между стоимостью жилья и уровнем заработной пла-

ты, позволяя нуждающимся самостоятельно, без помощи государства приоб-

рести жилье. 

Особенность сельской жизни такова, что в деревне, как правило, в од-

ном доме проживают  представители не только одного поколения.  У сов-

местного  проживания со старшим поколением есть как  положительные, так 

и  отрицательные стороны. К положительным можно отнести то, что такой 

вариант сельской семьи способствует  поддержанию исторических истоков, 

национального и культурного своеобразия.  Поэтому в сельской семье выше 

авторитет родителей, заметнее связь поколений. Бабушки и дедушки чаще 
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занимаются воспитанием детей в семье, вследствие чего прививаются и со-

храняются народные традиции, обычаи, образцы поведения.  В соответствии 

со спецификой сельского образа жизни, родители работают по хозяйству на 

глазах у детей, формируя тем самым трудовые навыки последних. Есть и от-

рицательные стороны. Каждое молодое поколение в силу развития информа-

ционных технологий и в силу их адаптационных возможностей  имеет боль-

шее количество и более глубокие знания в различных областях. Современная 

культура направлена на возвышение роли  и значения каждой личности, на 

индивидуализм. Соответственно, молодое поколение стремится к независи-

мости, к признанию авторитетности личного мнения каждого, в то время как 

для старшего поколения характерны другие нормы и ценности межпоколен-

ных взаимоотношений, соответствующие ожидания. В связи с этим есте-

ственное стремление молодых, а порой и старших, поколений проживать от-

дельно.  

Улучшение жилищных условий способно помочь в решении двух ост-

рейших проблем села: демографической и  кадровой. Исследования выяви-

ли
55

, что в качестве общих причин, влияющих на нежелание супругов иметь 

детей, жители из разных типов поселений называют отсутствие и нехватку 

жилой площади, низкий уровень дохода семьи. Жители  г. Казани и других 

городов республики отмечают неуверенность в «завтрашнем дне», а жители 

сел – маленький размер детских пособий. Помимо вышеуказанных причин, 

сельчане выделили конфликтность супружеских отношений и социально-

экономическую незащищенность женщин при выходе в декретный отпуск. В 

российском государстве декларативно приветствуется полная семья с тремя-

четырьмя детьми.  

Для решения кадровых проблем села также необходимо решение жи-

лищных вопросов.  В структуре занятости на сельхозпредприятиях доля мо-

лодых специалистов до 30 лет составляет всего 8,7%, а закрепление выпуск-
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ников сельскохозяйственных высших и средних образовательных учрежде-

ний достигает не более 10%. Раньше существовала система стимулирования 

«возвращенцев» в село: молодых сельчан, пожелавших учиться сельским 

профессиям, поддерживали колхозной стипендией, для них директивно уста-

навливались лимиты приема в различные вузы. Сейчас же метод стимулиро-

вания – осуществление комплекса мер социального характера, в первую оче-

редь,  улучшение жилищных условий. За 2006-2008 г. в РТ в рамках про-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на 

селе» выделено 3,65 млрд. руб., субсидии на жилье получили 5271 семья
56

. 

Тем не менее, нельзя считать достаточной и эффективной программу, покры-

вающую не более 3% необходимого жилья для молодых специалистов. 

По уровню комфортности сельское жилье значительно уступает город-

скому (табл. 16): 

Таблица 16 - Благоустройство сельского и городского жилищного фонда  

Вид благоустройства Село Город Село к городу, % 

Водопровод 52,9 93,3 56,7 

Канализация 34,3 91,3 37,6 

Центральное отопление 85,6 97,7 87,6 

Ванна  18,8 87,2 21,6 

Газ  97,6 95,0 102,7 

Горячее водоснабжение 19,7 87,4 22,5 

 

Отсутствие или недостаток элементарных условий для комфортной 

жизни, низкие темпы их развития – все это факторы, снижающие качество 

жизни людей.  

На современно этапе объективно и непрерывно расширяются условия 

для проявления социальной активности во всех сферах человеческой дея-

тельности. Это положение в равной мере касается не только профессиональ-

ного совершенствования, но и различных областей общественной жизни или 

любой другой области человеческой деятельности. В результате возрастают 

возможности для самовыражения личности, обеспечения всестороннего гар-
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моничного развития человека. Однако реализация этих возможностей, а зна-

чит, и эффективность самого социального прогресса, находятся в тесной свя-

зи с полнотой удовлетворения соответствующих потребностей в жилищно-

бытовых условиях. Несмотря на всю важность отмеченных функций жилья, 

социально-экономическая значимость данного блага в современном обще-

стве этим не ограничивается. На современно этапе жилищно-бытовые усло-

вия в решающей мере влияют и на другие важнейшие процессы жизнедея-

тельности человека. Среди них следует указать, прежде всего, демографиче-

ские процессы, такие как брачность, рождаемость, укрепление здоровья, уве-

личение продолжительности жизни и трудоспособного периода и воспитание 

молодого поколения. Трудно переоценить значение каждого из них. Все они 

в одинаковой мере ответственны и весомы как для отдельных функций и эта-

пов воспроизводственного процесса, так и для общественно-экономического 

прогресса в целом. При этом необходимо особо подчеркнуть, что многие из 

них, на первый взгляд чисто социальные явления, в конечном счете, несут 

ярко выраженную экономическую нагрузку. 

Особое значение приобретает наличие в благоустройстве жилья такого 

элемента, как телефонная связь, учитывая, что  направление развития совре-

менных обществ (к коим относится и российское общество, в том числе и та-

тарстанское) к информационному типу. Среди регионов  Приволжского фе-

дерального округа наибольший удельный вес телефонизированных сельских 

территорий наблюдается в Республике Татарстан  98,8%. Но обеспеченность 

телефоном сельского  населения в зависимости от района проживания замет-

но ниже и существенно разнится. 

Телефон сегодня выступает и как средство общения, и  как средство 

получения информации, и даже как средство образования,  в том числе через 

всемирную сеть Интернет. Развитие во всемирной сети  Интернет-магазинов, 

различных Интернет-проектов также выступает условием создания рабочих 

мест, удаленных от реального производства или офиса. В рамках реализации 

проекта «Подключение школ РТ к сети Интернет» и приоритетного нацио-
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нального проекта «Образование» на территории республики к сети Интернет 

подключено 100% сельских школ57. Село предоставляет меньшие возможно-

сти для получения образования, культурного развития по сравнению с горо-

дом. В этих условиях телефон и Интернет выступают как  средства, способ-

ные в определенной степени компенсировать отдаленность села от культур-

ных, образовательных центров.  

Немаловажным фактором, влияющим на качество жизни, выступает 

состояние здоровья населения, а также здравоохранения в целом.  

Наглядно отражают качество жизни, а также степень получения свое-

временных медицинских услуг на селе коэффициенты смертности по основ-

ным классам причин смерти. В Татарстане за последние 10 лет произошло 

увеличение показателей общей заболеваемости при болезнях системы крово-

обращения в 2,2 раза, болезнях эндокринной системы в 1,8 раза, новообразо-

ваниях - на 43,3%. Среди мужчин уровень смертности намного выше как в 

целом, так и по большинству классов болезней: от инфекционных болезней – 

в 6,7 раз; психических расстройств – в 5 раз; несчастных случаев, травм и 

отравлений – в 4,6 раз.  

Продолжительность жизни мужчин в сельской местности составляет 

57,1, у женщин – 71,6 лет. Более короткая продолжительность жизни мужчин 

отчасти предопределена природой: мальчиков рождается больше, чем дево-

чек (природа создает некоторый запас, т.к. смертность мальчиков, начиная с 

самого рождения, выше). Но есть более значимые социальные и экономиче-

ские факторы: 1) мужчины чаще погибают от причин, не связанных с состоя-

нием здоровья (убийства, самоубийства и т.д.); 2) мужчины более чем жен-

щины рискуют своим здоровьем на производстве; 3) вредные привычки (ал-

коголизм, табакокурение, наркотики) распространены существенно чаще 

среди мужчин.  
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На состояние сельского здравоохранения, прежде всего, повлияло 

ухудшение социально-экономического положения страны. Сокращать расхо-

ды на систему здравоохранения, сеть больниц проще именно на селе. Потери 

в сети сельских учреждений здравоохранения частично связаны с за-

крытием неэкономичных малых медицинских учреждений, что ухудшило 

доступ жителей села к медицинским услугам (табл. 17). 

Таблица 17 – Учреждения здравоохранения на селе 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Число больничных  

учреждений 

111 78 72 65 58 50 

Число коек в больничных 

учреждениях: 

всего, единиц 

на 10000 населения 

 

 

5238 

53,6 

 

 

4779 

49,2 

 

 

4392 

44,8 

 

 

4268 

44,4 

 

 

3385 

35,3 

 

 

3157 

33,1 

Число центральных  

районных больниц 

 

18 

 

18 

 

18 

 

18 

 

14 

 

14 

Число участковых  

больниц 

 

90 

 

57 

 

51 

 

44 

 

41 

 

33 

 

За 2001-2006 гг. в сельской местности республики число больничных 

учреждений сократилось в 2 раза, число центральных районных больниц со-

кратилось на 22%, участковых больниц – на 63,3% Адаптация сельского 

здравоохранения к реалиям сегодняшнего дня проходит трудно, материаль-

ная база сельских учреждений не отвечает современным требованиям. 

Охрана здоровья сельского населения в настоящее время приобретает 

особую значимость. Так, национальные проект «Здоровье», четко разграни-

чив полномочия между различными уровнями власти, сбалансировав финан-

сирование услуг в здравоохранении, внедрив новые модели управления ма-

териальными ресурсами, должен обеспечить повышение доступности и каче-

ства медицинской помощи, укрепление первичного звена здравоохранения. 

Только в 2006-2007 гг. в ходе его  реализации получено вакцин, медикамен-

тов, расходных материалов, медицинского оборудования, санитарного обо-
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рудования и средств на дополнительные выплаты заработной платы на сумму 

около 7 млрд. руб.  

Благодаря комплексным мероприятиям в рамках указанного проекта  в 

последние 2-3 года наблюдалась позитивная динамика некоторых показателей, 

характеризующих демографические процессы, например, в 2007 г. уровень 

младенческой смертности по сравнению с 2006 г. снизился на 6%. Среди дет-

ского контингента отмечалось снижение показателей смертности от всех 

причин на 19%, среди трудоспособного населения выявлено снижение пока-

зателя смертности на 6,4%. Выправить демографическую ситуацию на селе с 

учетом улучшения указанных показателей не удается. Тем более что мате-

ринская смертность среди сельчанок продолжает оставаться на 4,1 человека 

выше, чем у горожанок. Число умерших женщин на 100 тыс. сельского насе-

ления составило 1,9, городского – 17,858.   

В сельской местности возрастает число больных хроническим алкого-

лизмом. По данным исследований, только 9% сельских жителей не употреб-

ляют алкоголь. Село нуждается не только в современной медицине, но и в 

здоровом образе жизни. Важным компонентом здорового образа жизни явля-

ется физическая культура (наряду с рациональным питанием и самосохрани-

тельным поведением). При этом нельзя назвать благоприятной картину обес-

печенности сельских жителей спортивными сооружениями. В России в 2006 

году построено в сельской местности всего лишь 150 физкультурно-

оздоровительных комплексов59. Исследования и расчеты специалистов пока-

зали, что каждый рубль, вложенный в традиционную медицину, восстанав-

ливает ресурсы здоровья на 5-6 руб., в санаторно-курортное лечение – на 15-

18 руб., в физкультуру – на 40 руб.  

В последние годы в республике наблюдаются положительные тенден-

ции: число спортивных залов за 2002-2008 гг. выросло с 1734 до 1908, чис-

ленность занимающихся физкультурой и спортом выросло на 41% (с 134,8  
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чел. на 1000 населения до 190,4 на 1000 чел. населения). В селе   же ситуация 

такова, что спортивные сооружения (даже обычные залы) практически отсут-

ствуют. Залы и спортивный инвентарь (или в ограниченном количестве, или 

устаревший) есть только в школах, где могут заниматься школьники во время 

уроков. Занимаются физической культурой и спортом всего 10% сельского 

населения республики (3-5% взрослые, 8-10% учащиеся). Усилия здраво-

охранения на селе будут малоэффективны, если  не  внедрить в сознание 

сельчан стойкие убеждения и стереотипы здорового образа жизни, а занятия 

физической культурой стоят в числе первых, которые могут помочь в профи-

лактике различных заболеваний, разнообразить досуговую сферу и повлиять 

на общее самочувствие сельских жителей. 

В документах Всемирной организации здравоохранения, принятых в 

1986 году, подчеркнуто, что «хорошее здоровье главный ресурс социально-

экономического развития как общества в целом, так и отдельной личности, 

важнейший критерий качества жизни»60. Улучшение здоровья означает 

расширение активности по всем направлениям жизнедеятельности человека, 

в том числе и трудовой, тогда как ухудшение здоровья ведет к сокращению 

количества потенциальной активности. С этим трудно не согласиться, ведь 

трудовая нагрузка сельчан с ее экстенсивным характером, невысокой 

эффективностью оказывает негативные последствия для здоровья людей. Из-

за высокой занятости в личном подсобном хозяйстве у сельских жителей не 

остается времени  на общение и отдых. Совместный отдых в учреждениях 

культуры или на природе оказываются подчинены труду, все силы отдаются 

работе, зачастую физически утомительной и однообразной. Подобный образ 

жизни приводит к возникновению как внутриличностной, так и 

межличностной, межгрупповой, социальной напряженности. 

Итак, можем отметить, что здоровье является ресурсом, от степени 

обладания которым зависит удовлетворение практически всех потребностей. 

Первостепенную роль в сохранении и формировании  здоровья все же 
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принадлежит самому человеку, его образу жизни, ценностям, установкам, 

степени гармонизации его внутреннего мира и отношения с окружающим; 

здоровье должно быть потребностью и обязанностью каждого человека. 

Однако бедность и отсутствие работы на селе ведут к потере жизненных 

ориентиров, способствуют распространению пьянства и других пороков. 

Внимание к здоровому образу жизни оправдано, но, к сожалению, 

возможность здоровой жизни не всегда зависит непосредственно от человека. 

Чтоб образ жизни был здоровым, необходимы определенный уровень 

материальной обеспеченности, образования, экологического сознания, 

достаточное количество объектов социальной инфраструктуры и доступность 

ее услуг. 

Демографический спад оказал серьезное влияние на ухудшение ситуа-

ции в образовании на всех его уровнях, в наибольшей степени он затронул 

общеобразовательную школу. За последние 5 лет число общеобразователь-

ных учреждений в сельской местности сократилось в целом по России на 3,4 

тысячи, за этот же период в Татарстане -  с 1934 до 1778. Отметим ярко вы-

раженную тенденцию ухудшения условий получения образования на селе: 

школы, имеющие все виды благоустройства (водопровод, центральное отоп-

ление, канализация)  в сельской местности составляют только 38,5% от об-

щего количества школ (в городах и поселках городского типа – 99,8%);  

31,7%  сельских школ требуют капитального ремонта.  

Число учащихся в сельской местности республики за 2002-2009 сокра-

тилось с 154,5 тыс. чел. до 114,2 тыс., что естественно влияет на наполняе-

мость классов (табл. 18). 

Таблица 18 - Динамика изменения наполняемости классов в общеобразо-

вательных школах РТ (чел.) 

Учебный год 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Город  22,74 22,29 22,28 22,73 

Село 9,96 9,55 9,30 9,22 
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В Татарстане более половины сельских школ относится к числу мало-

комплектных, число которых продолжает расти. В 2007-2008 гг. количество 

начальных школ с численностью обучающихся до 10 человек составляло 

63,6%, в 2006-2007 – 61,8%, в 2005-2006 гг. – 56,3%. Школ с численностью 

менее 100 человек – 1300 (57%), в них учится всего 11% учащихся; в респуб-

лике 32 школы с численностью 1 ученик61.  

Это, а также включение России в Болонский процесс,  стало причиной 

современной политики «реструктуризации» сети сельских школ, начатая в 

республике в 2005 году, суть которой заключается в укрупнении одних, бо-

лее обеспеченных кадрами и материально, школ за счет ликвидации мало-

комплектных. За период 2005- 2008 гг. в Татарстане реорганизовано 78 раз-

личных школ. В настоящее время 7011 учащихся 5-11 классов из более чем 

400 населенных пунктов доставляются к месту обучения в 185 базовых школ, 

для чего используется парк школьных автобусов в количестве 208 единиц 

транспортной техники разных видов. Конечно, подвоз детей в хорошо обору-

дованную школу с современной образовательно-развивающей средой создает 

предпосылки для успешного обучения и развития сельских детей.  Однако во 

многие отдаленные поселения школьные автобусы не могут доехать из-за от-

сутствия дорог. Неудовлетворительное состояние дорог подтвердил ответ на 

вопрос: «Что необходимо сделать в первую очередь для благоустройства ва-

шего села?», 61% респондентов выбрали ответ «улучшить состояние до-

рог»62. Помимо этого, нерегулярное расписание, ожидание автобуса, транс-

портная усталость, сокращение времени на внеурочную деятельность и т.д.  

Главное в итогах реструктуризации – экономическая выгода, сиюми-

нутная возможность получить экономию средств за счет сокращения малень-

ких школ в селах. Убирая из деревни, села эту школу, государство лишает 

возможностей полноценного развития их жителей, в дальнейшем это может 

привести к запустению и умиранию малых сел. По определению 
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 См.: Гафиуллина Л.Ф. Эффективность системы образования // Экономический вестник РТ. – 2009. - №1. – 

С. 45. 
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В.И.Добренькова  и В.Я.Нечаева, «образование это форма человеческой 

культуры, направленная на трансляцию и усвоение культурных ценностей»63. 

Ориентируясь на модель структуры образовательных учреждений развитых 

западных стран нужно учитывать, что в основе ее лежит определенный уро-

вень, образ и качество жизни населения Запада, и прежде чем использовать 

подобную модель для российского общества, следует привести в соответ-

ствие уровень, образ и качество жизни россиян. 

Не лучшая ситуация сложилась и в сфере дошкольного образования. За 

1990-2005 гг. сеть детских дошкольных учреждений сократилась на селе на 

13,4%, а численность посещающих их детей – на 43%64 (табл.19). 

Таблица 19 –  Численность дошкольных учреждений в Республике Татар-

стан и количество детей в них 

 Число дошкольных  

учреждений 

Численность детей в дошколь-

ных учреждениях, тыс. чел 

Город и ПГТ село Город и ПГТ село 

1990 1150 1348 222,3 53,3 

1995 991 1340 140,3 42,2 

2000 835 1205 114,5 32,7 

2004 801 1181 117,9 32,0 

2005 810 1168 120,8 30,4 

2006 805 1159 125,0 30,3 

2007 813 1136 129,4 29,9 

2008 813 1115 132,4 27,9 

 

Как видим,  начиная с 1990 г., наблюдалось снижение численности до-

школьных учреждений как в городской, так и сельской местности. В 2006-

2008 гг. в городе наблюдается незначительная положительная динамика: 

число дошкольных учреждений в городе выросло с 805 до 813, численность 

детей в них выросла  на 5,9%. В сельской местности республики, наоборот, за 

тот же период   число дошкольных учреждений уменьшилось на 3,8%, чис-

ленность детей на 8%. В настоящее время  охват детей в возрасте 1-6 лет до-

школьными учреждениями составляет 79,6 %  в городах и 51,1 % в сельской 
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 См.: Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. – М., 2003. – С.41. 
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местности. Около половины детей дошкольного возраста на селе воспитыва-

ются дома, что в некоторых случаях отрицательно сказывается на их разви-

тии. Высокая нагрузка сельских женщин не позволяет им уделять должное 

внимание воспитанию детей. Они заняты на производстве по времени почти 

наравне с мужчинами, но нагрузки в быту, в домашнем хозяйстве у них по-

чти в 2 раза выше, чем у мужчин и составляет примерно 4-6 часов в сутки65.  

Качество, доступность и эффективность здравоохранения и образова-

ния  обеспечивают возможность долгосрочного развития республики и по-

вышения благосостояния и качества жизни сельских жителей. Но на сего-

дняшний день ситуация такова, что  уровень их развития не обеспечивает до-

стойное качество жизни сельчан.  

Проблема духовного развития общества на современном этапе нужда-

ется в новом теоретическом и практическом осмыслении. Марксистская  

концепция базиса и надстройки породила отношение к духовности, культуре 

как к чему-то вторичному, менее важному, чем сфера материального произ-

водства, определила остаточный принцип финансирования социокультурной 

среды. Уровень развития культуры в досуговой сфере села таков, что позво-

ляет говорить о прерванной цепи в передаче достижения «сверхприродного» 

бытия человека.  Можно говорить о невысокой эффективности работы учре-

ждений рекреационной и досуговой сферы. Досуг -  это часть свободного 

времени, используемая для отдыха человека, реализации его индивидуаль-

ных интересов  и увлечений. Сюда можно отнести посещение культурно-

просветительных учреждений, чтение книг, газет и журналов, любительские 

занятия и иные формы времяпровождения. Способы проведения досуга мо-

гут содействовать совершенствованию человеческой личности или, напро-

тив, оказывать на нее разрушающее влияние.  

Так, например, сравнивая типичные формы досуга, характерные для 

города и сельской местности, необходимо отметить, что люди, проживающие 
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в сельской местности, в силу жизненного уклада, вследствие слабой инфра-

структуры досуговых учреждений, вынуждены больше заниматься  работами 

по домашнему хозяйству. Утратив старые, традиционно сельские и культо-

вые формы проведения свободного времени, жители сел не приобрели (кроме 

телевидения) развитых городских форм досуговой деятельности. При этом 

нельзя сказать, что число учреждений культурно-досугового типа в селах Та-

тарстана значительно уменьшилось:  за 2002-2008гг.  снижение составило 

5,3% (с 2106 до 1995), но при этом треть сельских клубов требуют срочного 

капитального ремонта. Число библиотек в селах снизилось с 1407 в 2002 г. до 

1349 в 2008 г., киноустановок за период 2002-2008 гг. почти в 3,2 раза (с 551 

до 169). Перепись 2002 г. показала, что для 21% сельчан источником дохода 

является личное подсобное хозяйство. Естественно, высокая трудовая 

нагрузка не оставляет достаточно времени для полноценного досуга. Размер 

дохода, стал доминирующим фактором, определяющим возможность пользо-

вания теми или иными услугами инфраструктуры. Важным является не толь-

ко сокращение продолжительности рабочего дня, а, прежде всего, уменьше-

ние затрат времени на различные виды домашнего труда. Социально-

культурные мероприятия имеют не только социальное, но и экономическое 

значение. Являясь базой осуществления социальных прав граждан, они одно-

временно опосредованно влияют на экономику, способствуя улучшению ка-

чественного состава трудовых ресурсов, созданию условий для повышения 

производительности труда. 

Итак, подводя итоги данного раздела, хотелось бы выделить следую-

щие моменты: 

1. Социальная инфраструктура села является внутренним фактором от-

носительно более широкой системы качества жизни. Некоторые свойства ка-

чества жизни, хотя и не являются прямыми результатами работы социальной 

инфраструктуры, но возникают на ее базе: свойство воспроизводства населе-

ния, семейность, уровень образования, квалификации, здоровье населения. 

Социальная инфраструктура,  участвуя во многих процессах жизнедеятель-
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ности, меняет качество жизни людей в лучшую сторону, делая ее более ком-

фортной, рациональной, эффективной.  

2. Социальную инфраструктуру села можно определить как  хозяй-

ственный  комплекс,  создающий  благоприятные условия для основных ви-

дов человеческой деятельности и воспроизводства населения.  Сельская со-

циальная инфраструктура характеризуется более низким уровнем развития 

(по сравнению с городом), особенностями структуры, организации и управ-

ления; большое влияние на ее размещение и территориальную организацию 

оказывает сельское расселение; особенность инфраструктуры села связана, в 

том числе, и со спецификой сельскохозяйственного производства.  Общим 

для всех элементов социальной инфраструктуры, всех отраслей, объектов яв-

ляется удовлетворение потребностей людей в социальных благах и услугах.  

3. В современных условиях социальная инфраструктура – важная ха-

рактеристика степени экономической и социальной развитости общества, по-

казатель широты и глубины использования материальных возможностей для 

рациональной жизнедеятельности людей. Состояние социальной инфра-

структуры в сельской местности республики сегодня не обеспечивает высо-

кое качество населения.  
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Раздел 3 

Механизм влияния социальной инфраструктуры  

на качество жизни сельского населения 

 

Возможность решения вопросов отпимизации качества жизни 

сельского населения открывается  в области изучения социального 

механизма влияния социальной инфраструктуры на это качество. Как было 

показано в предыдущем разделе данной работы, в последние годы проблема 

инфраструктуры активно разрабатывается, что обусловлено необходимостью 

перехода экономики на интенсивный путь развития с учетом не только  

экономических (объективных),  но  и социальных, в узком понимании этого 

слова  (в том числе субъективных), факторов. 

Наиболее трудным представляется анализ субъективных факторов, 

поскольку они сложны для интерпретации и операционализации. Тем не 

менее социологическая теория качества жизни успешно разрабатывает 

вопрос взаимодействия объективных и субъективных факторов. В качестве 

объективных факторов здесь рассматриваются система характерных 

деятельностей личности, группы, общества в целом. Выделение 

субъективных факторов основывается на утверждении о том, что качество 

жизни человека связано с  совокупностью субъективных оценок   человеком 

собственного благополучия. Субъективные оценки важны и в силу того, что 

они могут быть дифференцированы по регионам, социальным и 

демографическим группам и позволяют составить общую картину 

настроений в обществе. Следовательно, именно в сочетании с теорией 

качества жизни можно выявить эффективность социальной инфраструктуры 

села.  

Анализ взаимодействия социальной инфраструктуры села и качества 

жизни сельского населения возможно проводить, опираясь на структурно-

функциональный и деятельностный  подходы. Каждый из подходов дает 

определенные преимущества. При этом нельзя их рассматривать  как проти-
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воположные или несовместимые. Более того, мы придерживаемся мнения, 

что структурно-функциональный подход отчасти содержит в себе деятель-

ностный.  Отметим значимость деятельностного подхода к исследованию 

проблем качества жизни, его содержания и смысловых границ. Жизнь – это 

жизнедеятельность. И было бы ошибочно, по меньшей мере, односторонне и 

поверхностно рассматривать без ее деятельностной составляющей.  

Согласно Э.Дюркгейму, главная задача социологии – изучение соци-

альной функции того или иного явления, процесса. В данном случае попыта-

емся определить социальные функции и социальные последствия состояния 

социальной инфраструктуры села. В основу исследования положен струк-

турно-функциональный подход, который позволяет рассматривать сложные 

объекты как системы взаимосвязанных элементов, каждый из которых имеет 

свою структуру и выполняет определенные функции по отношению к самой 

системе.  

Один из центральных постулатов структурного функционализма гла-

сит: «Функцией отдельного социального феномена является его вклад в со-

вокупную социальную жизнь, которая представляет собой функционирова-

ние социальной системы в целом»66. 

Понятие «функция» (от лат. function – исполнение, осуществление) – 

имеет два значения:    

1) деятельность, обязанность, работа; 

2) в социологии - роль определенного института или процесса по от-

ношению к целому, системе67. 

Определяя функционализм как социологическое направление, авторы 

указывают на то, что он направлен на объяснение одного вида деятельности 

посредством анализа ее последствий в отношении какого-либо другого вида 
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социальной деятельности, института или общества в целом68. Как видно из 

вышеизложенного, понятия функции и функционализма непосредственно 

связаны с понятием деятельности. 

Использование деятельностного подхода основано на представлении 

социальной инфраструктуры как системы специфических функций, выполня-

емых соответствующими отраслями (объектами), как реальных условий со-

циальной деятельности одного из социальных субъектов – сельского населе-

ния, то есть социальная инфраструктура задает определенную систему форм 

жизнедеятельности населения. Социальная инфраструктура как целостный 

объект дифференцируется на отдельные элементы: подразделения жилищно-

коммунального хозяйства, медицинские учреждения, школы и детские до-

школьные учреждения, спортивные сооружения, организации общественного 

питания и т.д. Но это не означает, что социальная инфраструктура только ме-

ханическое собрание учреждений и объектов материальной базы. В этом 

смысле нельзя одни инфраструктурные элементы заменить другими – они 

действуют только в комплексе, взаимодействуя и дополняя друг друга. 

Эффективный  метод рассмотрения механизма взаимодействия 

подобных элементов представлен в работе В.П.Кондратова «Качество жизни 

горожан»69. Здесь исследование механизма взаимодействия социальной 

инфраструктуры и качества жизни горожан основывается на понимании 

механизма как последовательности состояний, процессов, определяющих 

собой какое-нибудь действие, явление. Состав и закономерности 

функционирования механизма взаимодействия социальной инфраструктуры 

и качества жизни населения раскрывается через рассмотрение сущностей 

самих названных явлений.  В качестве связующей нити между исследуемыми 

социальными объектами он рассматривает, прежде всего, систему 

удовлетворения потребностей городского населения, а потому изучение 

                                                 
68

 См.: Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь/ Пер. с англ. под ред. С.А.Ерофеева. 

– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1997. – С. 351. 
69

 См.: Кондратов В.П. Качество жизни горожан (влияние социальной инфраструктуры). – Казань: Издатель-

ство Полигран-Т, 2004. 
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обозначенного взаимодействия представляет наиболее целесообразным в 

соответствии с принципом деятельности. 

В рамках нашего исследования создание и анализ социального меха-

низма влияния социальной инфраструктуры на качество жизни сельского 

населения состоит из нескольких этапов, ступеней и звеньев. 

Первый этап - выявление основных компонентов исследуемых понятий 

«социальная инфраструктура села» и «качество жизни сельского населения».  

Второй этап – эмпирическая интерпретация рассматриваемых понятий. 

Понятия, охватывающие тему, всегда являются общими, сложными, их объ-

емы заключают в себе часто огромный круг связанных с ними социальных 

явлений. Для того чтобы решить задачи, поставленные в исследовании, необ-

ходимо  конкретизировать  их, то есть речь идет о поиске конкретных инди-

каторов для измерения этих явлений. 

В рамках данного исследования рассмотрен компонентный состав со-

циальной инфраструктуры села в аспекте отраслевого подхода, который вы-

глядит следующим образом: 

1) распределение, обмен (торговля); 

2) потребительские услуги (жилищное и коммунальное хозяйство, бы-

товое обслуживание, связь); 

3) охрана здоровья населения (здравоохранение, санаторно-курортное 

обслуживание и отдых); 

4) формирование общественного мнения и научного мировоззрения 

(образование); 

5) управление и охрана общественного порядка (государственное 

управление). 

Компонентами качества жизни сельского населения являются: состоя-

ние здоровья, питание, жилье, одежда и обувь, образование, условия,  харак-

тер труда и  отдыха, занятость, общая социально-бытовая обстановка, семей-

ная жизнь. 
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Схема 4 

 

Влияние социальной инфраструктуры села  

на качество жизни  населения* 
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Жилищное  

хозяйство 

Питание 

Коммунальное  

хозяйство 

Жилье, одежда и 

обувь 

Бытовое  

обслуживание 

Образование 

Связь  Условия и характер 

труда 

Здравоохранение Отдых 

Санаторно-курортное  

обслуживание 

Занятость 

Образование Общая социально-

бытовая обстановка 

Органы местного са-

моуправления 

Семейная жизнь 

* влияние остальных компонентов рассматривается аналогично. 
 

Однако выделение основных компонентов не решало проблему влия-

ния социальной инфраструктуры на качество жизни сельского населения. 

Дело в том, что выявленные компоненты сами представляют относительно 

самостоятельные понятия и в целях измерения компонента, в свою очередь, 

нуждаются в дальнейшей операционализации, эмпирической интерпретации. 

В число же структурных компонентов качества жизни, которые можно 

«замерить» и описать, солидируясь с С.А.Айвазяном (раздел 1, схема 1), мы 

включаем следующие характеристики повседневного существования и дея-

тельности людей: 

1. Состояние здоровья (продолжительность жизни, уровень смертно-

сти, длительность и тяжесть заболеваний, физические и умственные возмож-

ности людей, их самочувствие). 

2. Питание (его состав; ценность в калориях, граммах белков, количе-

стве витаминов; вкусовые качества, свежесть и чистота продуктов; регуляр-

ность питания). 
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3. Жилье, одежда и обувь (благоустройство населенных пунктов, нали-

чие и площадь жилища, его внешний вид,  удобство планировки, интерьер; 

соответствие моде, прочность и разнообразие обуви и одежды). 

4. Образование (продолжительность и качество обучения, степень 

овладения научными знаниями, нравственное содержание и художественный 

уровень литературы, доступность библиотек, телевидения, музеев, других 

учреждений культуры). 

5. Условия,  характер труда и отдыха (его напряженность, эффектив-

ность, соответствие склонностям и способностям людей, свобода выбора 

профессии и специальности, длительность рабочего дня, доля ручного и ав-

томатизированного труда, частота и характер производственного травматиз-

ма, удовлетворение от выполняемой работы, микроклимат в коллективе, ма-

териальная и моральная оценка труда; длительность отдыха, доступность до-

мов отдыха, санаториев, спортивных комплексов и инвентаря, возможность 

туристических походов и экскурсионных поездок). 

6. Занятость (постоянная или временная, полная или частичная; гаран-

тии от потери работы; пособия по безработице; их размер и продолжитель-

ность выплаты). 

7. Общая социально-бытовая обстановка (экологическая ситуация, уро-

вень преступности, стрессовое напряжение в связи с терроризмом, военными 

и межнациональными конфликтами, степень распространения пьянства, 

наркомании и эпидемий). 

8. Семейная жизнь (частота и характер внутрисемейных конфликтов, 

численный состав семьи, количество детей, их здоровье, возможности пол-

ноценного воспитания и образования).  

Отметим, что среди этих показателей, указанных в скобках, есть и та-

кие, которые, в свою очередь, нуждаются в эмпирической интерпретации.  

В качестве критериев, характеризующих уровень развития инфраструк-

туры, мы выбрали составляющие, отсутствие которых не просто снижает ка-

чество жизни сельского жителя, а порой ставит его на грань выживания. Сю-
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да мы относим: тип жилья (свой дом, коттедж, изолированная квартира, 

аренда), благоустройство (газ, водопровод, канализация, горячая вода, теле-

фон); фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), больница, служба скорой ме-

дицинской помощи;  школы (начальная, средняя, среднее учебное заведение); 

клуб, спортивные залы, дом детского творчества, кружки по интересам; бы-

товое обслуживание (химчистка, парикмахерская, баня, ателье, мастерские), 

государственное управление (деятельность органов местного самоуправле-

ния). 

Наконец, важным этапом  является выявление тесноты связи между 

ведущими и ведомыми компонентами исследуемых понятий, т.е. необходимо 

узнать, насколько тесно коррелируют те или иные объекты социальной 

инфраструктуры с вышеперечисленными составляющими качества жизни. 

В эмпирическую базу исследования вошли результаты конкретно-

социологического исследования, осуществленного диссертантом  в феврале-

апреле  2008 г. в сельских районах РТ, выбранных с учетом их 

принадлежности к различным природно-экономическим зонам (табл. 20). 

Выборочная совокупность составила 600 единиц. Структура респондентов 

представлена следующим образом:  

- по районам: в Кукморском – 30,7%, в Актанышском – 27,8%, в Кам-

ско-Устьинском – 9,7%, в Альметьевском – 31,8%; 

- по возрасту: 18-24 года – 16,8%, 25-55 лет – 49%, свыше 55 лет – 

34,2%; 

- по полу: мужчины – 47%, женщины – 53%;  

- по социальному положению: руководители (руководители среднего 

звена) – 6,8%, инженерно-технические работники – 5,8%, специалисты (сель-

ская интеллигенция)  – 16,8%, фермеры – 6,3%, колхозники – 15,5%, рабочие 

– 8,6%, предприниматели – 4,8%, студенты – 16,8%, пенсионеры (домохозяй-

ки) – 10,5%, безработные – 4,3%, другое – 3,8%. 
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- по уровню образования: начальное – 2,5%, неполное среднее – 11%, 

среднее общее – 30%, среднее специальное – 19,3%, незаконченное высшее – 

9,8%, высшее – 24%, ученая степень – 0,8%, другое – 2,6%. 

Таблица 20- Характеристика исследуемых районов 

Район  Характеристика 

А
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Образован в 1965 г. Расположен на востоке РТ. Территория – 2034 км
2
, 

население 32 тыс. чел.; городское – 0,2%; муж. – 46,5%, жен.- 

53,5%.Основные национальности: татары (98,07%), марийцы (1,83%), 

русские (0,09%). Сельских поселений – 28. Средний размер поселения 

364 человека. 

Возрастной состав населения: трудоспособное – 52,7%, моложе трудо-

способного – 20,9%, старше трудоспособного – 26,4%. 

Число родившихся (на 1000 чел. населения) – 10,4; число умерших (на 

1000 чел. населения) – 16,2; естественная убыль населения  -5,8. 
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Образован  в 1930 г. Расположен на юго-востоке РТ. Территория – 

2502,6 км
2
, население 35,1 тыс. чел.; городское – 10%; муж. – 46,9%, 

жен. - 53,1%.Основные национальности: татары (54,6%), русские 

(33,3%), чуваши (7,6%), мордва (3,2%). Сельских поселений – 36. Сред-

ний размер поселения 326 человека. 

Возрастной состав населения: трудоспособное – 59,1%, моложе трудо-

способного – 19,3%, старше трудоспособного – 21,6%. 

Число родившихся (на 1000 чел. населения) – 10,8; число умерших (на 

1000 чел. населения) – 16,8; естественная убыль населения  -6,0. 
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Образован в 1965 г. Расположен на западе РТ. Территория – 1189 км
2
, 

население 17,8 тыс. чел.; городское – 41,7%; муж. – 46,5%, жен. - 

53,5%.Основные национальности: татары (54%), русские (43%), чуваши 

(1,0%), другие национальности (2%).Сельских поселений – 17. Средний 

размер поселения 214 человека. 

Возрастной состав населения: трудоспособное – 54,6%, моложе трудо-

способного – 18,8%, старше трудоспособного – 26,3%. 

Число родившихся (на 1000 чел. населения) – 8,8; число умерших (на 

1000 чел. населения) – 18,7; естественная убыль населения  -9,9. 
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Образован в 1965 г. Расположен на севере РТ. Территория – 1493 км
2
, 

население 53 тыс. чел.; городское – 35,6%; муж. – 45,4%, жен.- 54,6%. 

Основные национальности: татары (76,9%), удмурты (14,5%), русские 

(6,3%), марийцы (1,9%). Сельских поселений – 29. Средний размер по-

селения 271 человек. 

Возрастной состав населения: трудоспособное – 57,4%, моложе трудо-

способного – 21,1%, старше трудоспособного – 21,5%. 

Число родившихся (на 1000 чел. населения) – 9,9; число умерших (на 

1000 чел. населения) – 14,3; естественная убыль населения  -4,4. 
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Обобщение статистических  и конкретно-социологических данных поз-

волил выявить и роль социальной инфраструктуры села в повышении каче-

ства жизни сельского населения. 

Важными характеристиками качества жизни являются доходы населе-

ния, которые определяют  не только материальное положение и доступ к ос-

новным социальным благам, но и в значительной мере отображают состоя-

ние и эффективность экономики и экономических отношений в обществе  

(рис.2).  

 

Рис.2 - Оценка сельских жителей о ежемесячном доходе  

 

Конечно, оценки уровня доходов, полученные на основе ответов ре-

спондентов, неизбежно имеют тенденцию к занижению, сельчане с недове-

рием относятся к такому роду вопросов, поэтому он вызывает затруднения. 

Чтобы оценить доходы сельчан, необходимо сравнить их с прожиточным 

минимумом (ПМ), величина которого на душу населения в республике со-

ставляет 4147 руб., для трудоспособного – 4581 руб.70 Это соотношение, при 

всей его условности, имеет важное социально-экономическое значение, так 

как рассматривается в качестве критерия бедности. Значит, 18,5% сельчан 

имеют доход меньше 1ПМ и 31,5% - от 0,5 ПМ до 1,3ПМ. Почти половина 

сельского населения поставлена в такие условия, когда оно вынуждено зани-

маться самообеспечением, искать дополнительные источники для восполне-

                                                 
70

 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. – Режим 

доступа: www.tatstat.ru. 
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ния своего потребительского бюджета, негативными последствиями этого 

являются: 1) человек основную массу сил и энергии вынужден затрачивать 

на поддержание жизни на социально приемлемом уровне, что отрицательным 

образом сказывается на его физическом и моральном здоровье; 2) длительное 

неудовлетворение материальных потребностей приводит к абсолютизации их 

ценности.  

Необходимо отметить, что все изменения экономического и социально-

го порядка, все обстоятельства своей жизни любого рода человек пропускает 

через себя, создает свое их понимание, отношение; при этом все объективные 

реалии, составляющие качество его жизни, принимают субъективное, чело-

веческое измерение. Удовлетворенность -  есть степень разрыва между ре-

альными удовлетворенными потребностями и уровнем устремлений индиви-

да71. В нашем исследовании была применена методика, в соответствии с ко-

торой некоторые показатели качества жизни оценивались респондентами в 

параметрах от «полностью удовлетворен» до «полностью не удовлетворен» с 

промежуточными показателями.  

Рассмотрим удовлетворенность доходами трех выбранных нами групп, 

отличающихся по статусу, уровню образования и  квалификации:  колхозни-

ки (разнорабочие); сельская интеллигенция; руководители (рис.3). 

 

Рис.3 – Удовлетворенность уровнем дохода в зависимости  

от социально-профессионального статуса 
                                                 
71

 См.: Яппарова Р.Р. Социальные различия в качестве жизни населения крупного города // Автореф. дисс… 

канд. социол. наук. – Уфа, 2007. – С. 12. 
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Как видим, ответы респондентов среди групп различны. В результате 

исследования выяснили, что уровень дохода у большинства (62%) в первой 

группе менее 1ПМ, поэтому ожидалась высокая степень неудовлетворенно-

сти им. Однако мнения разделились. На наш взгляд, на такое распределение 

может влиять разрыв между уровнем притязаний и реальным уровнем дохо-

дов, который, в определенной степени  отражает оценку собственных воз-

можностей, и которая, следовательно,  у представителей данной группы за-

нижена. Подтверждает это предположение ответы руководителей. Они рас-

поряжаются средствами производства, организуют деятельность трудовых 

коллективов, находящихся в их подчинении. Данная группа, в основном, по-

лучает высокую заработную плату (по сравнению с другими исследованными 

группами), соответственно уровень их  материального благосостояния выше. 

У них есть привилегии, доступ к ресурсам, и,  соответственно, возможности 

для увеличения своих доходов, поэтому уровень притязаний намного выше. 

Интеллигенция имеет большое значение для социокультурной жизни села. 

По роду своей деятельности они имеют самое отдаленное отношение к рас-

поряжению общественными средствами производства, к собственности. Ис-

точниками доходов их являются заработная плата по основному месту рабо-

ты, личное подсобное хозяйство. В основном они надеются на государствен-

ные гарантии и стабильную заработную плату, положительно оценивают 

свое материальное положение, опираясь на прежние представления о пре-

стиже. Относительно возможных моделей трудового поведения, можно кон-

статировать, что подавляющее большинство в данной группе предпочитают 

иметь пусть сравнительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в 

завтрашнем дне. 

Таковы достаточно противоречивые следствия влияния экономической 

модернизации на субъективную сторону качества жизни. Можем отметить, 

что субъективная оценка уровня своих доходов не отражает реальный уро-

вень благосостояния населения. Нельзя не согласиться и с тем, что уровень 

требований человека к доходам во многом определяется имеющимся в его 
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сознании представлениями на этот счет. Если для одних социально-

профессиональных групп характерен феномен «довольствоваться малым» 

(как правило, для групп с низким уровнем доходов), то для других – критич-

ное восприятие существующего положения и стремление к реализации своих 

возможностей. 

Социально-квалификационная структура сельского населения в рыноч-

ных условиях претерпела изменения. Она пополнилась группой людей, зани-

мающихся индивидуальной трудовой деятельностью, т.е. частными предпри-

нимателями. Наиболее распространенными видами трудовой деятельности 

среди них являются заведование магазинами, ателье и т.д.  Как видим, это в 

основном, сфера услуг, доставляющая или производящая необходимые насе-

лению товары и услуги. Также в современном селе выделяется еще одна ти-

пологическая группа сельчан с особой социально-экономической ориентаци-

ей – фермеры. Мы акцентировали внимание именно на этих профессиональ-

ных группах, так как  среди фермеров (54%) и среди частных предпринима-

телей (69,5%) больше всего удовлетворенных своими доходами. Это  те 

группы населения, которые владеют и распоряжаются средствами производ-

ства, их доходы формируются за счет продажи продукции по рыночным це-

нам, зависящим от спроса и предложения, т.е.  рыночные законы предпола-

гают формирование работников инновационного типа с определенной систе-

мой ценностей и мотивации трудовых отношений. 

Поэтому определенный интерес представляет собой отношение сель-

ских жителей к созданию фермерских хозяйств (табл. 21): 

Таблица 21 – Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы 

лично создать фермерское хозяйство?» по возрастным группам 

Вариант ответа 18-24 лет 25-55 лет Старше 55 лет 

Не хотел бы ни в коем случае 21% 38,3% 60,7% 

Хотел бы, но вряд ли решусь 22,7% 20,3% 12,5% 

Возьмусь, если позволят  

обстоятельства 

24,5% 29,2% 10,2% 
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Как видим, возрастные особенности  опрашиваемых значительно вли-

яют на распределение ответов при выявлении их ориентации на самостоя-

тельное хозяйствование на земле. В старшей возрастной группе сельчане ме-

нее всего ориентированы на фермерство, и это вполне закономерно. Эта воз-

растная группа, как бы  «выпала» из процесса реформ в силу возраста, в силу 

того, что они уже не являются активной рабочей силой. Существует значи-

тельная доля людей активного возраста (25-55 лет), но и здесь только треть 

готова создать фермерское хозяйство при благоприятных условиях. Подоб-

ные ответы связаны с двумя основными причинами: во-первых, сельский жи-

тель осознал, что труд фермера нелегок и дает результаты только при напря-

женной работе; во-вторых, препятствуют ведению фермерских хозяйств не-

достаточная обеспеченность сырьем, материалами, несовершенство законо-

дательства, ограниченные возможности получения кредитов, нехватка ква-

лифицированных кадров и т.д. В самой молодой возрастной группе (18-24 

года)  ответы распределились почти поровну. Это самая перспективная груп-

па, так как  именно молодежь наиболее восприимчива к новым идеям и ин-

новациям и более адаптивна к новым условиям жизни. Ей присущи жажда 

деятельности, мобильность, потребность в самореализации – все те качества, 

которые особенно востребованы современной рыночной экономикой. Следо-

вательно, именно здесь большинство не определившихся и при создании бла-

гоприятных условий для развития фермерства, часть из них может поменять 

мнение в положительную сторону.  

Влияет на распределение ответов на рассматриваемый вопрос и район 

проживания: не заинтересованы в создании фермерских хозяйств 53% сель-

ских  жителей  Кукморского, 49% Камско-Устьинского, 34% Альметьевского 

и 30% Актанышского районов. По нашему мнению, на ответы респондентов, 

влияет уровень безработицы в районе (среди исследуемых районов наиболь-

ший показатель в Актанышском районе – 1,36% к экономически активному 

населению). Во-вторых, влияет и географическое расположение села. Напри-

мер, отсутствие полезных ископаемых, отдаленность на 140-160 км от бли-
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жайших железнодорожных станций, малолесность, но плодородные земли 

определяют преимущественное развитие сельскохозяйственного производ-

ства в Актанышском районе, и с учетом этого сельчане именно этого района 

в большей степени нацелены на фермерство. Следовательно, на развитие 

фермерства влияют и естественно-географические условия. 

Таким образом, среди  причин, из-за которых приостановился процесс 

активного формирования новых фермерских хозяйств, можно назвать 

уменьшение числа сельских жителей, пробующих себя в целях «выживания» 

в фермерском труде. Материальное благополучие сельских жителей нельзя 

назвать удовлетворительным, но в то же время у них достаточно слабо развит 

мотив достижения, готовность рисковать и брать на себя ответственность. 

Важнейшим средством повышения качества жизни в современных 

условиях становится трудовая деятельность сельских жителей. Поэтому за-

дача создания оптимальных условий для реализации трудового потенциала 

всех членов общества должна рассматриваться ныне как приоритетная. Од-

ним из важных результатов проведенных в стране и республике экономиче-

ских преобразований стали значительные изменения в отношении собствен-

ности. В частности, возникли и получили широкое распространение частные, 

акционерные, смешанные и др. предприятия, которые наряду с государствен-

ными образуют основу экономической системы республики. Смена форм 

собственности и системы  хозяйствования обусловили не только институци-

ональные изменения в сфере труда, углубление его социально-

экономической неоднородности, появление новых видов занятости, но и из-

менили мотивационные характеристики трудовой деятельности. Труд стано-

вится, в основном, средством выживания, а не средством профессиональной 

самореализации, трансформируя поведение и общественное сознание наем-

ных работников. 

Длительное время  занятость в колхозах и совхозах формировала при-

верженность сельчан к коллективным способам трудового объединения. Но 
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временной фактор и проникновение в жизнь сельского социума рыночной 

культуры постепенно уменьшают их доминирование72 (табл.22). 

Таблица 22 – Динамика развития многоукладности форм хозяйствования   

Год Всего с/х 

предприятий 

Колхозы Совхозы Предприятия новых органи-

зационно-правовых форм 

1995 1126 254 249 620 

1996 1123 187 208 726 

1998 1119 48 107 963 

2000 1047 44 91 911 

2002 1018 32 65 920 

2004 952 12 26 913 

2005 821 9 13 799 

2006 735 7 9 719 

2007 621 5 6 610 

2008 331 4 3 324 

 

Как видим, если в 1995 г. колхозы и совхозы составляли 22,6 и 22,1% 

общего числа сельскохозяйственных предприятий, то к 2005 г. их доля 

уменьшилась до 1,1 и 1,6% соответственно. На селе постепенно складывается 

многоукладная экономика, представленная различными формами собствен-

ности и видами хозяйствования, меняется механизм экономических отноше-

ний, однако принятие населением новых форм собственности идет довольно 

медленно. Корреляционный анализ показал, что в сегодняшних условиях  ра-

ботники только государственных учреждений чувствуют себя уверенно и в 

большей степени удовлетворены своей работой. Это указывает, во-первых, 

на ориентацию сельчан на государственные гарантии и традиционализм тру-

дового поведения, во-вторых, на  способность этой части сельчан по своим 

деловым и психологическим качествам работать только по найму.  

Отношение людей к работе в ходе осуществляемых преобразований не 

изменилось. Респонденты по-прежнему проявляют заинтересованность в 

своей трудовой деятельности. Удовлетворенность работой является важным 

условием реализации человеком в процессе трудовой деятельности своих 

разнообразных физических, психических и социальных потенций. Выявлена 

                                                 
72

 См.: Республика Татарстан  в цифрах. Стат. сб. – Казань, 2006. – С. 319. 



91 

 

достоверная положительная корреляция
73

 при выявлении  основных факто-

ров, влияющих на удовлетворенность трудом (работой), и, соответственно, 

качество жизни сельского населения (схема 5): 

Схема 5 

 

 

 r=0,28 r=0,35 r=0,22 

 

 

 

В зависимости от возраста меняются потребности и запросы работни-

ков (рис.4): 

 

Рис. 4 – Оценка сельских жителей об удовлетворенности работой в 

зависимости от возрастной группы 

 

Как видим, среди опрошенных менее всего удовлетворена своей рабо-

той молодежь в возрасте 18-24 года – 29%, у остальных возрастных групп 

показатели удовлетворенности работой выше. После 25 лет данный показа-

тель имеет тенденцию к повышению и особенно ярко это проявляется в 

                                                 
73

 Для выявления качественной связи используются коэффициенты  сопряженности (корреляции). Взаимо-

связь между двумя альтернативными признаками устанавливаются с помощью тетрахорического коэффици-

ента сопряженности (или коэффициента ассоциации) Пирсона rА. Для проверки нулевой гипотезы о незави-

симости признаков (об отсутствии сопряженности) используется  -критерий Пирсона.  Подробнее об этом 

см.: Как провести социологическое исследование.  В помощь идеол. активу / Под ред. М.К.Горшкова, 

Ф.Э.Шереги. – М.: Политиздат, 1990; Основы математической статистики / Под ред. В.С.Иванова. – М.: 

Физкультура и спорт, 1990. 
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предпенсионном возрасте. В связи с этим можно отметить, что высокий уро-

вень удовлетворенности трудом может быть следствием более низких по-

требностей, а также отсутствием альтернатив к изменению места трудовой 

деятельности. Также выявили, что среди населения в возрасте 25-55 лет муж-

чины (62%) более удовлетворены своей работой, чем женщины (38%). Ско-

рее всего, такое распределение ответов связано с преимущественной занято-

стью женщин менее квалифицированными видами труда, что наглядно ха-

рактеризует неравенство женщин и мужчин в производственной сфере.  

Учитывая важную роль трудовой деятельности в жизни сельчанина, 

пристальное внимание необходимо уделять условиям труда, которые, по 

нашему мнению, отражают основные стороны трудового процесса людей,  

экономические и социальные, технические и организационные, и которые в 

совокупности способствуют полному раскрытию и развитию физических и 

умственных способностей человека. Конечно, условия труда различны на 

конкретном предприятии;  исследование показало, что мнения респондентов 

разнятся и в зависимости от района проживания (рис.5). 

 

Рис.5 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Измени-

лись ли за последние 5-7 лет условия труда на селе?» в зависимости от 

района проживания 

 

Важно выявить мнение об изменении условий труда в разрезе социаль-

но-профессиональных групп. Изменения в худшую сторону в условиях труда 

отметили 57,6% инженерно-технических работников, 63,6% рабочих и 79,2% 

владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств. Так, в сельской местности 
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превалирует ручной труд, и его доля за последние годы даже несколько уве-

личилась. Это связано с количественным уменьшением необходимой техни-

ки, ее старением, отсутствием средств малой механизации, ухудшением фи-

нансирования, материально-технического снабжения сельского хозяйства, 

что обуславливает существенное ухудшение охраны труда и рост производ-

ственного травматизма. По этим причинам многие работники утрачивают 

трудоспособность, многим из них инвалидность устанавливается в 30-49 лет, 

т.е. в период наивысшей работоспособности. Из-за интенсивной нагрузки и 

неудовлетворительных условий труда высок уровень профзаболеваний. Осо-

бенно отрицательно это сказывается на женском здоровье. Неблагоприятная 

производственная среда, психологические и физические перегрузки ослож-

няют протекание беременности, роды и послеродовой период. Основная 

часть трудоспособного населения теряет свое здоровье в связи с трудовой де-

ятельности, что вполне закономерно. Однако отсутствие работы (безработи-

ца) также ведет к ухудшению здоровья, прежде всего, по причине психиче-

ских расстройств, депрессий, бессонницы и асоциальных форм поведения, 

возникающих в связи со стрессом.  

Соответствуют вышесказанному ответы респондентов на вопрос: «Что 

нужно сделать в первую очередь для улучшения жизни на селе?» -  67% 

опрошенных отметили необходимость улучшения условий труда, среди ко-

торых превалирует молодежь. Анализ состояния молодежной возрастной 

группы сельского населения до 25 лет свидетельствует, что она по многим 

параметрам отличается от старшего поколения. По результатам исследования 

можно заключить, что молодые сельчане предъявляют более высокие требо-

вания к условиям труда. Далее ответы респондентов распределились следу-

ющим образом: 42%  указали на необходимость улучшения бытовых усло-

вий, 31%   - установить адекватную оплату труда и 28%  - необходимость 

развития инфраструктуры. Как видим, фактор, который обычно выделялся 

как решающее условие массового переезда сельчан в города в 60-80-е годы – 

бытовые условия – в данном случае отступил на второй план.  
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Таким образом, необходимо усиление государства как ведущего макро-

фактора трудовой мотивации на формирование трудовых ценностей и прио-

ритетов посредством целенаправленной экономической, правовой и социаль-

ной политики. Снижение на общегосударственном уровне риска проявления 

таких демотивирующих факторов как безработица, низкий уровень доходов, 

неудовлетворительные условия труда,  дифференциация доходов руководи-

телей и рядовых работников. Важна оптимизация мотивационного механизма 

трудовой деятельности как на уровне государства (макро-), так и на уровне 

конкретной организации (микро-) по экономическим, организационно-

техническим и социальным направлениям.  

В качестве базовых показателей, необходимых для оценки качества 

жизни, является  жилищная обеспеченность. Обобщая данные, можно гово-

рить, что в деревнях в своем доме проживает около 81% населения. Вид жи-

лья оказывает непосредственное влияние на самооценку населения удовле-

творенности своими жилищными условиями, выявленная связь не имеет су-

щественных различий по полу населения (табл. 23): 

Таблица 23 - Коэффициенты корреляции между видом жилья и удовле-

творенностью сельского населения жилищными условиями 

Вид жилья Вариант ответа  

«полностью удовлетворен» 

свой дом +0,256 

изолированная квартира -0,155 

аренда дома (квартиры) -0,150 

 

Особенно важным, на наш взгляд, является то, что тип жилья влияет и 

на здоровье людей. Те, кто владеет собственным домом, имеют меньший 

риск для здоровья по сравнению с теми, кто арендует жилье. В данном слу-

чае среда обитания выполняет своеобразную адаптационную роль, которая 

дает человеку психологический комфорт. 

Обнадеживающим выглядит то, что подавляющее большинство (78%) 

опрошенных (как мужчин, так и женщин) при ответе на вопрос об удовле-

творенности своим жильем предпочло положительные варианты ответов 
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(«полностью удовлетворен» и «удовлетворен в основном» – 45% и 33% ре-

спондентов соответственно). Жилище современного человека предъявляет 

высокие требования к уровню его благоустройства, поэтому  необходимо 

проанализировать такие показатели, как газификация, водопровод, канализа-

ция, горячая вода, телефон. Наличие газа – это единственный элемент благо-

устройства, который представлен в селах в высокой степени – свыше 95%. 

Такое положение мы склонны оценивать как положительное явление относи-

тельно качества жизни сельского населения республики, поскольку наличие 

сетевого газа в сельских домах освобождает людей от части  рутинной рабо-

ты по хозяйству, связанных с отоплением жилища, приготовлением пищи, 

обеспечением горячей воды.  

Состояние обеспеченности другими видами коммуникаций заметно 

ниже. Водопроводом обеспечены от 48% до 68% респондентов в зависимости 

от района проживания, в среднем по республике – 59%, то есть чуть больше 

половины. Канализации, по  результатам исследования, порой нет даже там, 

где есть водопровод: наличие данного элемента  благоустройства отметили 

от 30% до 44% респондентов, в среднем по Татарстану – 35%. Горячей водой 

обеспечено меньшинство сельского населения: ее наличие отметили 23-38% 

опрошенных (рис.6). 

 

Рис. 6 – Оценка сельскими жителями  обеспеченности жилья  

основными видами благоустройства по районам исследования 
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В целом, чуть лучшие показатели по уровню обеспеченности жилья 

важными коммуникациями имеет Альметьевский район. Наличие таких отве-

тов, скорее всего, связано с тем, что 36% респондентов проживают в изоли-

рованных квартирах или коттеджах, где изначально предполагается высокая 

обеспеченность жилья указанными видами благоустройства.  

Вопрос «Если бы Вы сейчас начали строить новый дом, что бы Вы хо-

тели в нем иметь?» выявляет потребности селян и соответствует данным ри-

сунка 8: менее обеспеченные водопроводом сельские жители Кукморского 

района (52%),  в первую очередь, желают наличия в новом доме водопровода 

- 40% респондентов указали этот вариант  ответа. Соответственно,  у жителей 

Актанышского района (34%) преобладает ответ «канализация».  

Жители Камско-Устьинского района желают в новом доме иметь ванну 

(48%) и отапливаемый туалет (57%), а Альметьевского – центральное отоп-

ление (44%). То есть, наблюдаем возрастание потребностей сельских жите-

лей и рост требований, предъявляемых к своему жилищу. 

Соотношение ответов на вопрос о наличии в доме определенных эле-

ментов благоустройства и на вопрос о том, что хотелось бы иметь в новом 

доме, позволяет говорить, что все-таки полного удовлетворения благо-

устройством собственного жилья у сельских жителей нет. Причем наличие 

благоустройства также влияет на самооценку удовлетворенности жилищны-

ми условиями  (табл. 24). 

Таблица 24 - Коэффициенты корреляции между наличием вида благо-

устройства и удовлетворенностью сельского населения жилищными 

условиями 

Вид благоустройства Вариант ответа  

«полностью удовлетворен» 

газ +0,133 

водопровод +0,188 

канализация +0,155 

горячая вода +0,329 

 

Как видим, наличие газа дает меньшую тесноту связи с удовлетворен-

ностью жилищными условиями, хотя он представлен в селах в большей сте-



97 

 

пени.  Видимо, наличие газа сельское население воспринимает уже как обы-

денное явление, и происходит как бы выравнивание позитивного действия 

фактора при его распространенности и акцент воздействия на результат пе-

реносится на другие, менее распространенные факторы. Значительную часть 

своей жизни сельчанин проводит в своем доме, поэтому наличие благо-

устройства оказывает влияние на состояние его здоровья, особенно это отно-

сится к женщинам (табл. 25).  

Таблица 25- Коэффициенты корреляции между наличием вида благо-

устройства и самооценкой здоровья сельскими жителями 

Вид  

благоустройства 

Вариант ответа «абсолютно здоров» 

все население мужчины женщины 

газ +0,110 +0,006 +0,324 

водопровод +0,540 +0,518 +0,525 

канализация +0,514 +0,422 +0,518 

горячая вода +0,467 +0,455 +0,412 

 

В целом, позитивное воздействие благоустройства жилья на здоровье 

не вызывает особых сомнений,  тем более, что в сельской местности респуб-

лики  наблюдается недостаток основных видов благоустройства. Мы рас-

смотрели также гендерные различия в действии рассматриваемых факторов. 

Основная их особенность состоит в том, что на самооценку здоровья женщин 

благоустройство жилья влияет больше, чем на мужчин. Это касается обеспе-

ченности газом, водопроводом и канализацией; не выявлено существенных 

гендерных различий по горячему водоснабжению. Благоустройства позволя-

ют сократить нагрузку у женщин в течение дня в домашнем хозяйстве.   

Деятельность личности, связанная с поддержанием состояния здоровья, 

а также с его повышением и  достижением (в случае болезни), относится к 

сфере семейно-бытовой деятельности, и связана с удовлетворением базовых 

физиологических потребностей. Добавим, что здоровье – это не только от-

сутствие болезни, но и такие сочетания физического и психического состоя-
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ния, благодаря которым человек способен активно участвовать в социальной 

жизни и вместе с тем удовлетворять свои многочисленные потребности74.  

Учреждения здравоохранения в селах, в которых проводился сбор ин-

формации, как правило, представлены в основном медицинскими пунктами 

(86%). Более того, по результатам опроса выявлена положительная достовер-

ная корреляция признания респондентами собственного здоровья как «хоро-

шее» и наличием медпункта. Скорее всего, его наличие  дает человеку пси-

хологическое спокойствие, надежду, что он сможет получить хотя бы первую 

медицинскую помощь или консультацию медицинского работника.  

Получение же квалифицированной помощи в сельской местности за-

труднено, в первую очередь, из-за отдаленности медучреждений, дороговиз-

ны транспортных и медицинских услуг. Нельзя назвать благоприятной кар-

тину оценки опрошенными удаленности поликлиники или больницы. Только 

в Актанышском районе большинство жителей (64%) выбрали ответ «недале-

ко», в остальных районах этот вариант отметили от 24% до 36% респонден-

тов. Ответ «далеко, но туда удобно добраться на транспорте» отметили 64% 

жителей Кукморского района, 35% и 27% соответственно селяне Камско-

Устьинского и Альметьевского районов. Названные два варианта ответа 

представляют собой позитивную оценку, и их предпочли от 10% до 64% 

опрошенных. Соответственно, значительна часть населения, для которой по-

лучение квалифицированной медицинской помощи связано с препятствиями, 

со сложностями. Очевидно, что подобное состояние  доступа населения к  

медицинской помощи сказывается отрицательно на качестве его жизни. По-

этому важно обеспечение сельских жителей, в первую очередь,  в доступной 

и качественной первичной медико-санитарной помощи. 

Полученные нами данные  свидетельствуют о том, что большинство 

населения склонно оценивать свое здоровье как «хорошее» (41%).  Оценка 

здоровья закономерно определяется таким объективным фактором как воз-

                                                 
74

 См.: Харькова Т.Л. Показатели здоровья и трудоспособности населения // Здоровье каждого – богатство 

всех. – М.: Мысль,1985. – С. 16. 
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раст: большинство молодежи в возрасте 18-24 года оценила свое здоровье 

как «абсолютно здоров» (63%); сельчане в возрасте 25-55 лет  - отметило ва-

рианты  «часто подвержено заболеваниям» (43%), «здоровье хорошее, болею 

редко» (28%); большинство сельчан в возрасте старше 55 лет – отметили ва-

риант «имею хронические заболевания» (64%). Доля женщин, отмечающих 

нарушения своего здоровья выше, чем доля мужчин почти в два раза. Это 

объясняется самой сущностью женской природы, более эмоциональным от-

ношением женщин к происходящему, более высоким уровнем чувствитель-

ности и восприимчивости, что одновременно и хорошо и плохо. Плохо пото-

му, что отрицательный психологический настрой негативно сказывается на 

физиологических функциях организма. Хорошо потому, что эти свойства 

психического восприятия заставляют внимательнее относиться к собствен-

ному здоровью, замечать имеющиеся или намечающиеся отклонения и пы-

таться им противодействовать. Конечно, что самооценка здоровья лишь от-

части выражает его реальное состояние, ибо она носит субъективный харак-

тер: зависит от социального самочувствия людей, от конкретной жизненной 

ситуации и не всегда основывается на результатах медицинских обследова-

ний. Также выявили, что старшие возрастные группы (которые имеют забо-

левания, и, соответственно, чаще обращаются в медучреждения), оценивают 

качество обслуживания в них  выше, чем те, которые абсолютно здоровы (по 

сравнению с возрастной группой 18-24 года). Те, кто вынужден по  состоя-

нию здоровья часто обращаться в больницы, более терпимо и с пониманием 

относятся к работе врачей.  

Не утешительно обстоит дело с качеством обслуживания в медицин-

ских учреждениях. По районам исследования разброс ответов велик: среди 

оценивших качество работы медицинских учреждений как «хорошее» выде-

ляются  28%  сельских жителей Камско-Устьинского района (наибольший 

показатель для данного варианта ответа), дали удовлетворительную оценку 

62% жителей Альметьевского района (также наибольший показатель среди 

вариантов) и самую низкую оценку дали 45% сельчан Актанышского райо-
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нов. В первую очередь, такой оценке работы медицинских учреждений спо-

собствует их неукомплектованность квалифицированными кадрами и недо-

статочная обеспеченность больничными койками (табл. 26). 

Таблица 26 - Обеспеченность сельских районов РТ учреждениями 

здравоохранения и медицинскими кадрами (в расчете на 10 тыс. населения) 

Районы  

Республики  

Татарстан 

Обеспеченность 

больничными 

койками 

 

Обеспеченность 

врачами 

 

Обеспеченность 

средним меди-

цинским персо-

налом 

Кукморский 77,3 20,2 82,8 

Камско-Устьинский 83,4 20,0 97,1 

Альметьевский 89,0 31,1 109,3 

Актанышский 87,7 12,6 115,1 

 

Мы уже отмечали, что одна из проблем сельской местности – кадровое 

обеспечение. Как видим, менее обеспечены врачами сельчане Актанышского 

района, и здесь же большинство, оценивших качество их работы как чрезвы-

чайно низкое. Прослеживается закономерность: чем лучше обеспеченность 

квалифицированными специалистами, тем выше оценка качества их работы. 

Поэтому еще раз отметим необходимость создания достойных условий жиз-

ни на селе для привлечения молодых и высококвалифицированных специа-

листов. 

В ряду социальных благ, относимых к мерилам высокого качества жиз-

ни людей, важное место занимает возможность полноценного отдыха - 

укрепления или восстановления здоровья в отпускной (каникулярный) пери-

од. Свыше 80% респондентов проводят его дома или в гостях у родственни-

ков. Поехать в санаторий или на курорт могут позволить только около 8% 

опрошенных (группы населения с большим уровнем доходов).   Хотя мы вы-

явили, что отдых в отпускной период незначительно влияет на оценку ре-

спондентами своего здоровья, но все же, может иметь большое значение в 

профилактике различных заболеваний.  

Особую актуальность с проблемой здоровья приобретает и качество 

экологической ниши. С целью узнать мнение сельских жителей о состоянии 
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экологии был задан вопрос: «Как Вы оцениваете экологическую обстановку в 

вашем селе?». Интерес представляют распределение ответов респондентов на 

рассматриваемый вопрос в зависимости от уровня образования (табл.27). 

Таблица 27 – Оценка экологической ниши сельскими жителями  в зави-

симости от уровня образования (%)  

 Неполное 

среднее 

Среднее 

общее 

Среднее 

специальное 

Высшее 

удовлетворительная 67,2 59,7 48,9 58,8 

неудовлетворительная 6,9 21,5 22,1 25,2 

 

Известно, что реакция людей на экологическую ситуацию изменяется в 

зависимости от того, к какому социальному слою они относятся. В результа-

те анализа ответов на представленные в анкетах вопросы было установлено, 

что между уровнем образования и уровнем дохода существует достаточно 

слабая корреляционная связь. Следовательно, наличие высшего образования 

не гарантирует высокий уровень доходов и более высокое качество жизни. 

Человек начинает задумываться о потребностях более высокого уровня толь-

ко тогда, когда удовлетворены базовые потребности. Можем отметить, что  

экологическая проблема в целом для сельчан не стоит в числе приоритетных. 

Иначе как расценить те меры, которые население считает необходимым осу-

ществить с целью улучшения экологической ситуации? В результате прове-

денного опроса выяснилось, что наибольшую популярность среди сельских 

жителей снискали такие типичные меры, как: увеличить штрафы за загрязне-

ние окружающей среды (36%), привлечь к ответственности руководителей, 

допускающих загрязнение окружающей среды (32%).  Не пришло еще осо-

знание того, что люди сами ответственны за содержание в чистоте и порядке 

места обитания.  

Сегодня здравоохранению отводится далеко не главная роль в обеспе-

чении общественного здоровья. Охрана и укрепление здоровья населения – 

комплексная межотраслевая проблема. В ее решении участвуют не только 

органы здравоохранения, физической культуры, спорта и отдыха, но и ряд 

отраслей непроизводственной сферы и материального производства, куда 
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входит и рациональное питание. Широко известным  является то, что здраво-

охранение детерминирует здоровье на 10%, в то время как образ жизни на  

50%, наследственные факторы на 20%, загрязнение окружающей среды - 

20%75.  Здоровый образ жизни  обеспечивает не только здоровье и долголе-

тие, но и формируют одно из необходимых «физиологических оснований» 

для реализации индивидом своих как биологических, так и социальных воз-

можностей: навыков, умений, способностей и талантов.  

Рассматривая питание как фактор повышения качества жизни, выделим 

два аспекта: отношение людей к потребляемой пище и деятельность учре-

ждений торговли по обеспечению населения пищевыми продуктами. Эти ас-

пекты теснейшим образом взаимосвязаны, как взаимосвязаны спрос и пред-

ложение в условиях не самой развитой рыночной экономикой. 

Для выявления качества питания сельчан нами был задан вопрос о его 

составе. Результаты исследования показали, что большая часть опрошенных  

выбрала вариант ответа «самое необходимое плюс немного овощей и фрук-

тов» (табл. 28).  

Таблица 28 - Распределение ответов респондентов (%) о  еженедельном 

наборе продуктов питания их семьи 
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 только самое необходимое  

(хлеб, молоко, картофель, крупа, макароны) 

 

16 8 6 30 

 самое необходимое (то, что перечислено 

выше)  плюс масло и мясо 

 

25 11 29 41 

 продукты 1 и 2 пунктов плюс немного 

овощей и фруктов 27 28 40 14 

 ни в чем себе не отказываю 21 35 13 6 

 затрудняюсь ответить 11 18 12 10 
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На втором месте по частоте выбора находится вариант «самое необхо-

димое» -  от 25% до 41%.  

Объективно такое питание  не является  сбалансированным в количе-

ственном и качественном отношении. Особенно сильно ударяет неправиль-

ное питание по растущему организму. Здоровье и физическое развитие детей 

и подростков на 70% зависит от их грамотного питания76. Следовательно,  

отрицательные характеристики питания как непосредственно, так и посред-

ством здоровья, оказывают ухудшающее влияние на качество жизни сельско-

го населения Татарстана. 18% сельских жителей могут ни в чем себе не отка-

зывать в выборе продуктов  – казалось бы, это отрадный факт. Однако мы 

выявили отрицательную корреляционную связь (r= -0,121) между ответами 

«ни в чем себе не отказываю» и «совершенно здоров». Следовательно, еще 

раз подтвердилось предположение о значимости сбалансированного питания. 

Не зря еще в древности Сократ свою мысль об умеренности в еде выразил 

следующими словами: «Человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть».  

Один из важных факторов, характеризующих экономическое положе-

ние индивидов и влияющих на качество их жизни – доля совокупного дохода 

семьи, затрачиваемая на питание. Муссируемая в средствах масс-медиа 

мысль о том, что большая часть доходов большей части населения уходит на 

покупку продуктов питания, не нашла подтверждения в результатах нашего 

исследования. 28,8% респондентов тратят на питание от 15% до 25%  своего 

дохода, 22,5% опрошенных – от 25% до 50%. В данном случае структура по-

требительских расходов не отражает реальное благосостояние сельских жи-

телей. Сегодня фундаментальную основу выживания сельских жителей со-

ставляет личное подсобное хозяйство. Исторически так сложилось, что лич-

ные подсобные хозяйства служили задаче более полного удовлетворения по-

требностей семьи и поэтому были ориентированы на производство продуктов 

для собственного потребления. Казалось бы, объективно несбалансированное 

                                                 
76

 См.: Окрепилов В.В. Эволюция качества. – СПб.: Наука, 2008.  

 



104 

 

питание должно вызывать у людей неудовлетворенность им, однако это 

предположение не подтвердилось (рис.7):  

 

Рис.7 - Удовлетворенность качеством питания различных 

 социально-профессиональных групп 

 

Ментальность сельских жителей такова, что они с осторожностью от-

носятся к социально-экономическим изменениям, предпочитают некритично 

воспринимать происходящее. Анализируя удовлетворенность сельских жите-

лей теми или иными аспектами качества жизни, выявили, что они в основном 

выбирают положительные ответы («полностью удовлетворен» или «удовле-

творен в основном»). Несмотря на это, можно выявить определенные  зако-

номерности и оценить качество их жизни.  

Источником приобретения продуктов питания  являются торговые объ-

екты социальной инфраструктуры (рис. 8). 

 

Рис. 8 – Оценка сельчанами наличия объектов торговли  

в зависимости от района исследования 
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Как видно, большинство сельских жителей (от 62% до 78%) отдают 

предпочтение своему сельскому магазину. Во всех селах исследуемых райо-

нов прослеживается высокая обеспеченность данным объектом социальной 

инфраструктуры. Такое распределение говорит о том, что ассортимент това-

ров (как продовольственных, так и хозяйственных), качество обслуживания  

удовлетворяют потребности людей. И если 8-10 лет назад на селе зачастую 

невозможно было купить даже самое необходимое из-за бедного ассортимен-

та товаров, то к настоящему времени ассортимент товаров в сельской торгов-

ле значительно расширился и, как отмечают жители сел, «купить можно все, 

были бы деньги».  Также некоторые сельские отделения связи,  кроме вы-

полнения основных своих функций, торгуют в своих отделениях отдельными 

товарами (галантерей, моющими средствами и пр.). В районных центрах и 

ближайших городах теперь функционируют оптовые и розничные рынки 

продуктов и промтоваров, которыми сельские жители довольно широко 

пользуются. Поэтому в райцентр обычно ездят (10-22%) только за крупными 

покупками: бытовая техника, мебель и т.д. Обеспеченность сельского насе-

ления объектами торговли можно назвать достаточной. 

Социально-экономические преобразования привели к упадку и  систе-

му бытовых услуг на селе, что способствовало повышению трудовой нагруз-

ки женщин в течение дня как в быту, так и в домашнем хозяйстве. Это под-

твердили и результаты нашего исследования. На вопрос о наличии бытовых 

услуг свыше 70% селян Камско-Устьинского, Кукморского и Актанышского 

районов ответили отрицательно. Чуть более благополучно выглядит ситуа-

ция в Альметьевском районе: наличие парикмахерской (частного парикмахе-

ра) отметили 64% респондентов, ателье 22% и обувной мастерской 31% 

опрошенных. В связи с этим более выгодным, а порой и единственно прием-

лемым, стала работа на дому или выезд к заказчику. Можно сказать, что 

сельские жители в какой-то мере  адаптировались к отсутствию объектов бы-

тового обслуживания. С одной стороны, некоторые виды необходимых услуг 

(парикмахерские, ремонт обуви, одежды, радио-, теле-, электроаппаратуры, 
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транспортных средств) выполняются либо в порядке самообслуживания в 

семье и домохозяйстве, либо в качестве родственной или соседской взаимо-

помощи, либо в неофициальной форме за плату.  

Таким образом, можем говорить о необеспеченности сельского населе-

ния мощностями бытового обслуживания, что отражается на качестве его 

жизни. Низкий уровень бытового обслуживания, неудовлетворительные 

условия труда сказываются на качестве жизни в двух аспектах: 1) реальная 

отрицательная ситуация сказывается на затратности (времени, средств) этих 

сфер жизнедеятельности индивида, отсутствие гарантий, лицензированности 

деятельности «народных умельцев» также отрицательно влияет на качество 

их услуг; 2) названные в пункте 1 причины приводят к неудовлетворенности 

потребностей, ухудшению эмоционального фона, угрожают психосоматиче-

скому здоровью сельского населения. Неразвитость отраслей социального и 

бытового обслуживания на селе является одним из факторов женской безра-

ботицы. Отрицательные последствия этих процессов для воспроизводства 

сельской общности – снижение брачности, рождаемости, распространение 

асоциальных явлений. 

Учитывая, что в обследованных нами населенных пунктах достаточно 

высок процент детей школьного и дошкольного возраста актуализируется 

проблема развития образовательных учреждений. Наличие объектов образо-

вания и воспитания, их удаленность, качество этих учреждений и организа-

ций – все это влияет на качество осуществления семейно-бытовой деятельно-

сти. Для нас важным было выявить значение образовательных учреждений 

как объектов социальной инфраструктуры, которые влияют на качество жиз-

ни сельского населения. 

 Сельская школа  занимает особое место – она больше, чем просто об-

разовательное учреждение. Эта ее особенность предопределяется близостью 

к социальной жизни села, зависимостью от производственной и социальной 

инфраструктуры. Кроме того, она выполняет функции  учреждений дополни-

тельного образования (музыкальные и художественные кружки, спортивные 
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секции и т.д.,  которые направлены на развитие способностей детей, и кон-

тингент в них формируется в зависимости от способностей и склонностей де-

тей). В связи с отсутствием на селе, как правило, учреждений послешкольно-

го образования (техникумов, вузов), можно сказать, что сельская школа явля-

ется основным интеллектуально-культурным центром села. В целом, ситуа-

ция со школой (как объектом социальной инфраструктуры) выглядит удовле-

творительной  во всех исследуемых районах. О ее наличии заявили свыше 

70% опрошенных. Данный показатель можно оценивать по-разному. В не-

давнем прошлом, в советский период развития нашего общества деклариро-

валось стремление открытия школ повсеместно, то есть стремились к 100%-

ному обеспечению всех населенных пунктов школами. И подобную политику 

нельзя назвать необоснованной, поскольку одним из важнейших направле-

ний политики любого государства является создание и преумножение чело-

веческого потенциала. Повышение доступности образования путем прибли-

жения (в том числе, физического) его к населению есть один из путей к это-

му. С этой точки зрения 70%-ная обеспеченность основным образовательным 

объектом выглядит низкой.  

Однако в советском государстве политика полного обеспечения шко-

лами отчасти себя дискредитировала в связи с недостатком квалифицирован-

ных кадров, низким уровнем материального обеспечения. С этого ракурса 

70%-ная обеспеченность сел школами  выглядит, казалось бы,   вполне удо-

влетворительно. Это если не учитывать ту роль, которую играет школа для 

села, являясь не только образовательным, но и культурным, досуговым цен-

тром,  порой,   единственным, не только для детей, но и для взрослых. Выяс-

нилось, что  наличие школы в селе (объект социальной инфраструктуры) 

тесно коррелирует с  признанием респондентами  собственной жизни как со-

стоявшейся (r=0,308). Средних специальных и высших учебных заведений в 

селах исследуемых районов нет, только 27% жителей Альметьевского района 

отметили наличие ПТУ. Следовательно, получить образование, не покидая 

село, можно только в пределах средней школы. Для продолжения образова-
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ния необходимо ехать в город. Соответственно, получение качественного об-

разования в сельской местности затруднено. Мотивацией переезда молодежи 

в города является желание учиться (56,8%) и  большие возможности для са-

мореализации (76%).  В возрастной группе 18-24 года (по сравнению с дру-

гими) большинство считают городскую жизнь более привлекательной и в 

ближайшие пять лет планируют переехать в город (r=0,334).  

Население в сельской местности  в подавляющем большинстве не име-

ет возможности приобщаться к высоким культурным ценностям (театры, му-

зеи, концертные залы и др.), поэтому клуб (Дом культуры) для них является 

единственным местом отдыха, посещения культурных мероприятий и местом 

общения (рис.9): 

 

Рис. 9 – Учреждения досугового типа в исследуемых районах 

Более того,  наличие определенных объектов досугового типа коррели-

рует с представлением  опрошенных, что их жизнь состоялась. Так, по ре-

зультатам опроса  выявлена положительная достоверная корреляция призна-

ния респондентами  собственной жизни как состоявшейся и наличием биб-

лиотеки (r=0,124), клуба (r=0,142), спортивного зала (r=0,289), кружкам по 

интересам (r=0,117).  

Актуальной проблемой для сельских жителей остается отсутствие 

спортивных сооружений, обеспеченность ими  всего 15,3% (чуть лучше дела 

обстоят в Кукморском (21%) и Альметьевском районах (20%). Занимаются 

физической культурой и спортом всего 10% сельского населения республики 
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(3-5% взрослые, 8-10% учащиеся). Понятие физического здоровья нации 

приобретает в настоящее время особую значимость. Спортивные сооружения 

необходимы для укрепления здоровья, популяризации массовых видов спор-

та, пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных явле-

ний в молодежной среде. Ведь в процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности решаются общепризнанные воспитательные задачи: формирование 

мировоззрения, убеждений, установок, ценностных ориентаций, потребно-

стей, интересов; формирование волевых, эстетических и других личностных 

качеств. Мы уже отмечали, огромную роль школы в жизни села. Отсутствие 

некоторых объектов социальной инфраструктуры досугового типа компенси-

руют кружки по интересам в школе (их наличие отметили 40% и 33% сель-

чан Кукморского и Альметьевского районов соответственно). 

Услугами вышеперечисленных объектов социальной инфраструктуры 

пользуются 53%-59% респондентов (разброс по районам незначительный), 

остальные опрошенные – не пользуются их услугами вообще или редко 

(табл. 29): 

Таблица 29 – Распределение ответов респондентов по возрастным груп-

пам о слабом пользовании услугами социальной инфраструктуры 

 18-24 лет 25-55 лет Свыше 55 лет 

Нет необходимости 9,4 11,5 40,1 

Нет желания 32,0 12,8 12,4 

Неудобное время работы 23,2 34,1 6,2 

Нехватка материальных средств 3,3 7,2 1,8 

 

Несмотря на такое распределение ответов, все же уровень доходов яв-

ляется доминирующим фактором, препятствующим активной культурной де-

ятельности. Вынужденный дополнительный труд с целью заработка не 

оставляет времени обуславливает преимущественно домашние и пассивные 

виды деятельности. Исследование показало, что просмотр телепередач и ра-

бота в домашнем хозяйстве – самые популярные виды отдыха. Просмотр те-

лепередач предпочитают 53% женщин и 57% мужчин. Если раньше этот тип 

был распространен, главным образом, среди менее образованных слоев сель-
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ского населения, то теперь в пассивные виды культурной деятельности по-

гружены и образованные слои сельчан.  

Показателем, характеризующим успешность адаптации к изменяю-

щимся условиям, может служить удовлетворенность жизнью. По результатам 

исследования выявили, что женщины (55,9%) более удовлетворены жизнью в 

целом, чем мужчины (44,1%). Уровень образования также оказывает влияние 

на удовлетворенность жизнью в целом (рис.10): 

 

Рис.10 – Удовлетворенность жизнью в целом в зависимости  

от уровня образования 

 

Как видим, люди с высшим образованием менее удовлетворены жиз-

нью, чем со средним общим. Высокий уровень образования предполагает 

профессиональную и общественную активность человека, которая  сопро-

вождается стремлением к более насыщенному проведению досуга, обогаще-

нию и развития своего духовного мира, творческой деятельности и т.д. Это 

говорит о том, что сельчане с высшим образованием ощущают недооценку 

своего труда и образования и более критично оценивают свою жизнь по 

сравнению с менее образованными сельскими жителями. Можем сказать, что 

сегодняшнее состояние социальной инфраструктуры не обеспечивает до-

стойное качество жизни. 

Итак, на основании полученных результатов конкретно-

социологического исследования мы показали механизм влияния социальной 
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инфраструктуры на качество жизни сельского населения. Исходя из вышеиз-

ложенного, подведем итоги раздела: 

1. Выявление социального механизма влияния социальной инфраструк-

туры на качество жизни сельского населения  состояло из нескольких этапов, 

ступеней и звеньев: выявления основных компонентов понятий «социальная 

инфраструктура села» и «качество жизни сельского населения»; эмпириче-

ской интерпретации и определения тесноты связи между ведущими и 

ведомыми компонентами исследуемых понятий.  Наличие объектов социо-

инфраструктуры, их расположение, обеспеченность квалифицированными 

кадрами, возможность пользования их услугами – все это оказывает непо-

средственное влияние на качество жизни сельчан. 

2. Анализируя удовлетворенность сельских жителей теми или иными 

аспектами качества жизни, выявили, что они в основном выбирают положи-

тельные ответы («полностью удовлетворен» или «удовлетворен в основ-

ном»). Несмотря на это, удалось выявить определенные  закономерности и 

реально оценить качество их жизни; существенны различия в восприятии 

своего качества жизни возрастными, гендерными, образовательными груп-

пами сельского населения. 

  3. Полученные результаты свидетельствуют о том, что низкий уровень 

оплаты труда вынуждает сельских жителей заниматься самообеспечением, 

искать дополнительные источники для восполнения своего потребительского 

бюджета. Среди полностью удовлетворенных своими доходами – «выделя-

ются»  предприниматели и фермеры. Несмотря на низкий уровень заработ-

ной платы, сельчане заинтересованы в трудовой деятельности и предъявляют 

высокие требования к условиям труда. Молодое поколение сельских жителей 

предъявляют более высокие требования не только к различным аспектам 

трудовой деятельности, но и к культурно-досуговой стороне жизни; они же в 

большей степени ориентированы на жизнь в городе. 
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Раздел 4 

 

Основные пути совершенствования социальной инфраструктуры  

и повышения качества жизни сельского населения 

 

  Качество определяет состояние и развитие любого социального явле-

ния, действия и поведения. Именно анализ качества жизни помогает выяс-

нить то, во что люди верят, чего хотят, что для них в жизни наиболее ценно и 

в каком направлении ее следует совершенствовать.        

Особое место в создании условий для повышения качества жизни при-

надлежит государству. Его деятельность предназначена на реализацию инте-

ресов всего общества, включая рост качества жизни каждой личности и под-

держку институтов, способствующих достижению поставленной цели. Защи-

ту интересов отдельных групп людей наряду с государством берут на себя 

семья, трудовые коллективы, профсоюзы, церковь, политические партии и 

другие объединения гражданского общества. Повышение качества жизни 

происходит во взаимодействии двух тенденций – формирования более разви-

тых личностей и общества, а также преобразования внешней среды их жиз-

недеятельности. Они находятся в диалектическом единстве и противоречии. 

Так личность и общество не всегда гармонируют друг с другом, а каждое из 

них с внешней средой жизнедеятельности.  

В данном комплексе задач заметное место занимает и развитие соци-

альной инфраструктуры. При исследовании основных путей совершенство-

вания социальной инфраструктуры  следует учитывать, общественную цель – 

удовлетворение социально-экономических потребностей населения – конкре-

тизируется в локальных целях развития составляющих ее отраслей, большин-

ство объектов и услуг которых невзаимозаменяемы. Совершенствование со-

циальной инфраструктуры – это улучшение не только условий, но и в из-

вестном смысле форм жизнедеятельности. Значение их научного обоснова-

ния велико, потому что предоставляет людям возможность проявить себя как 
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в творческом отношении, так и в процессе отдыха, организации культурного 

досуга, выбора мест приложения своих интересов. Пути развития социальной 

инфраструктуры  базируются на знании реальных мотивов и устойчивых 

тенденций поведения человека в обществе и в общественном производстве.  

Разрабатывая основные пути совершенствования социальной инфра-

структуры и повышения качества жизни сельского населения, необходимо 

учитывать особенности социальной  инфраструктуры села, которые заклю-

чаются в следующем:  

- неравномерность спроса сельского населения на услуги объектов со-

циальной инфраструктуры из-за  сезонности сельскохозяйственных работ; 

- объекты социальной инфраструктуры в сельской местности имеют 

большую социальную направленность и не могут ориентироваться только на 

получение доходов; 

- функционирование объектов социальной инфраструктуры села требу-

ет значительных затрат и государственных источников финансирования по 

сравнению с городами; 

- территориальная «привязанность» объектов социальной инфраструк-

туры, ограничивающая количество оказываемых услуг. 

Целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфра-

структуры села является повышение уровня и качества жизни сельского 

населения. 

Исходя из вышеизложенного, среди основных путей совершенствова-

ния социальной инфраструктуры села  выделим  следующие: 

- несмотря на известную традиционность, важной мерой представляет-

ся повышение уровня оплаты труда, которая решит задачу удовлетворения  

базовых потребностей, снизит трудовую нагрузку в личном подсобном хо-

зяйстве и поможет эффективнее использовать свободное время; 

- с учетом динамики поведения отдельных возрастных групп, по-

разному мотивированных на проживание и трудовую деятельность на селе, 
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создать условия для оптимизации социально-демографической структуры се-

ла; 

- увеличить количество и разнообразие объектов инфраструктуры; 

- повысить роль органов местного самоуправления в решении проблем 

социальной инфраструктуры села. 

Каждое из направлений развития социальной инфраструктуры взаимо-

связано с другими: только развитие каждого из них может привести в целом 

к гармоничному развитию всей системы. Реализация каждого из направлений 

предполагает ряд определенных мер. Высокое качество жизни сельского 

населения должно стать результатом слияния лучших, привлекательных черт 

и деревенского и городского образов жизни.  

Важной мерой, на наш взгляд, представляется повышение уровня 

оплаты труда, которая решит задачу удовлетворения  базовых потребностей, 

снизит трудовую нагрузку в личном подсобном хозяйстве и поможет эффек-

тивнее использовать свободное время. Это направление является одним из 

самых актуальных, жизненно важных для всех возрастных и большинства 

социально-профессиональных групп.  

Низкий уровень оплаты труда в сельскохозяйственной отрасли привел 

к снижению численности занятых в общественном сельскохозяйственном 

производстве и вынудил сельчан искать альтернативные сферы занятости и 

источники дохода. Одной из таких сфер и стало личное подсобное хозяйство. 

В настоящее время личное подсобное хозяйство превратилось из вспомога-

тельного в основной источник жизнеобеспечения многих сельских семей. 

Конечно, труд в личном подсобном хозяйстве – характерная черта сельского 

образа жизни. Важный момент в данном контексте - способность подсобного 

хозяйства объединять родных и близких. В условиях нехватки рабочих мест, 

отсутствия трудовых альтернатив домашнее хозяйство выполняет не только 

функцию производственную, но и социально-психологическую. Глубокие 

межличностные связи укрепляют и семью, и дело, которым она занята. Спло-

ченность и совместимость на подсознательном уровне, кровнородственно 
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уровне помогают снять многие социально-психологические проблемы, при-

вести к успеху любое профессиональное начинание сельских работников. 

Однако такая интенсивная работа не самым лучшим образом сказывается на 

здоровье как мужчин, так и женщин.  

Поэтому необходима модернизация системы оплаты труда в сельской 

местности.  Под модернизацией понимается, прежде всего, установление 

зарплат, эквивалентных объему физической, интеллектуальной и нравствен-

ной энергии, затрачиваемой работниками в ходе производственной деятель-

ности; материальное и моральное поощрение предпринимательских инициа-

тив работников. Кроме того, раз и навсегда должна быть исключена из прак-

тики несвоевременная выплата зарплат, приводящая к хронической задол-

женности по оплате труда. Помимо предпринимательской инициативы, мо-

дернизация оплаты труда могла бы стать действенным стимулом для активи-

зации производственной деятельности работников с традиционной трудовой 

мотивацией.  

Исследуя село, в первую очередь, обычно рассматривают сельскохо-

зяйственную отрасль  и  говорят о повышении заработной платы сельскохо-

зяйственных работников. Очевидным, казалось бы, выглядит повышение 

зарплаты за счет прироста объема производства. В 2007 г. производство про-

дукции сельского хозяйства составило 95,4 млрд. руб. в фактических ценах и 

увеличилось в сопоставимой оценке по сравнению с 2005 г. – годом начала 

реализации национального проекта «Развитие АПК» - на 12,4%. Если в целом 

по стране сегодня объем сельхозпроизводства составляет от уровня «эталон-

ного» 1990 года 76%, то в Республике Татарстан – 126%
77

. С самого начала 

периода реформ сельское хозяйство было объявлено руководством респуб-

лики приоритетной отраслью и не только в плане социально-общественной 

поддержки, но и, самое главное, в отношении его финансового обеспечения. 

Однако такая поддержка не отразилась на заработной плате работников. 

                                                 
77

 См.: Якушкин Н.М., Якушкина Р.Н. Составляющие эффективного ведения сельского хозяйства Татарстана 

// Проблемы прогнозирования.  - 2008. - №3. - С. 13. 
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Причин этому несколько. Во-первых, нарушена эквивалентность товарооб-

мена между сельскохозяйственными товаропроизводителями и организация-

ми промышленности. Продолжается рост цен на энергоносители и другие 

материально-технические ресурсы, потребляемые сельскохозяйственными 

производителями. Во-вторых, большая часть прибыли идет не производите-

лям, а торговым предприятиям. Проблема повышения заработной платы ра-

ботникам сельскохозяйственных предприятий осложняется непривлекатель-

ностью и неэффективностью рабочих мест, низким уровнем их материально-

технической оснащенности и тенденцией дальнейшего снижения. Таким об-

разом, можем отметить, что материальная сторона в системе ценностей сель-

ского населения республики является превалирующей. Меры государствен-

ного регулирования трудовых доходов могут выражаться в установлении 

определенного минимума заработной платы и гарантиях ее выплаты; созда-

нии условий для получения нормально оплачиваемой работы. 

Не решена проблема оплаты труда работников образования, здраво-

охранения, культурно-досуговой сферы, т.е. сельской интеллигенции. Тради-

ционность социальных взаимодействий в сфере отечественного здравоохра-

нения иллюстрирует, прежде всего, то, как государство оценивает работу 

врача. Согласно официальной статистике, уровень оплаты труда медицин-

ских работников один из самых низких по отраслям республиканского хозяй-

ства. Такой уровень оплаты, не соответствующий трудовым затратам, не 

привлекает молодых специалистов в сельские медицинские учреждения.  

В рамках проекта «Здоровье»  была повышена заработная плата неко-

торых категорий медработников в городе и на селе: врачей-педиатров, вра-

чей-терапевтов, врачей общей практики, участковых, медсестер, работников 

скорой медицинской помощи; с введением родовых сертификатов увеличи-

лась заработная плата врачей-акушеров и акушерок. Сообразуясь с фактором 

корпоративной солидарности в медицинской среде как условии повышения 

качества предоставляемых услуг, заработную плату следовало повысить всем 

категориям работников. При «избирательном подходе» основная масса вра-
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чей «узкого профиля» оказалась недовольной, что незамедлительно и нега-

тивным образом сказалось на качестве обслуживания пациентов. Увеличение 

зарплат некоторым специалистам не может повлиять кардинальным образом 

на изменение ситуации в системе здравоохранения в целом. Новая схема 

оплаты труда учителей, по нашему мнению не решает, а только усугубляет 

проблему. Например, заработная плата сельского учителя зависит от количе-

ства учеников в классе. Чем меньше детей сидит за партой, тем меньше зар-

плата. В самом большом проигрыше оказываются малокомплектные школы, 

детей в них просто неоткуда взять, тем более в республике продолжается со-

кращение числа учащихся, что естественно влияет на наполняемость классов. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что ранг материаль-

ного благополучия (достатка) сельчан в иерархии основополагающих жиз-

ненных ценностей  как мужчин, так и женщин по-прежнему один из самых 

высоких (табл. 30). 

Таблица 30 – Главные жизненные ценности  сельских мужчин и женщин, 

% 

 Мужчины Женщины 

Семья 67 78 

Материальный достаток 51 53 

Жизнь без волнений и забот 24 27 

Интересная работа 35 29 

Образование 14 16 

Широкий круг знакомых и друзей 33 24 

 

Следующий путь совершенствования инфраструктуры и повышения 

качества жизни сельского населения, с учетом динамики соотношения от-

дельных возрастных групп, по-разному мотивированных на проживание и 

трудовую деятельность на селе, создать  условия для  оптимизации соци-

ально-демографической структуры села.  

Вывод о том, что основной причиной социально-экономического от-

ставания села является миграция в города, вполне справедлив. Причины ми-

грации: высокий уровень безработицы (особенно среди молодежи в возрасте 

18-24 года) и низкий уровень оплаты труда,  проводимая оптимизация обра-
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зовательных учреждений, системы здравоохранения (женская безработица); 

недостаток объектов культурно-досугового типа. В республике за период 

2001-2007 гг. численность сельского населения снизилась на 4,5%
78

, причем 

эта тенденция продолжается и сейчас.   

Эту работу необходимо начать с решения проблем молодежи. Нельзя 

отрицать того, что будущее села напрямую зависит от тех целей и ценностей, 

которыми руководствуется молодежь. Сельская жизнь будет привлекатель-

ной для них только в том случае, если есть реальная возможность получить 

благоустроенное жилье, достойную заработную плату, иметь перспективы 

профессионального роста. Исследование выявило, что молодежь обращает 

внимание, в первую очередь, на уровень оплаты и условия труда. Притязания 

возрастной группы 25-55 лет более целерациональны: заработок и возможно-

сти получения благоустроенного жилья и других благ. Общее между всеми 

исследованными возрастными и социально-профессиональными группами - 

высокая заинтересованность в трудовой деятельности. В связи с этим меро-

приятия по оптимизации трудовой деятельности должны осуществляться по 

ряду направлений: экономическому (создание эффективной системы оплаты 

труда, напрямую связанной с характером и результатами труда каждого ра-

ботника; внедрение действенной системы его стимулирования, включающей 

различные формы социальных льгот и услуг, предлагаемых работникам неза-

висимо от их статуса на предприятия; ликвидацию необоснованных привиле-

гий и дифференциации в оплате труда), организационно- техническому (со-

здание оптимальных условий труда, оснащение каждого рабочего места тех-

ническими и организационными средствами) и социально-психологическому 

(создание оптимального социально-психологического климата в коллективе, 

утверждение демократического стиля управления). 

Стратегия поведения работодателей должна быть ориентирована на 

следующие меры: 

- предлагать достойную оплату труда; 
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- предлагать обучение или переобучение по месту работы; 

- гарантировать стабильность и безопасность занятости; 

- поддерживать адекватные социальные условия;  

- самостоятельно совершенствовать  социальную инфраструктуру. 

Для стабилизации социально-демографической структуры села и реше-

нию проблемы кадрового обеспечения будет способствовать обеспечение 

молодых специалистов жильем. Особенностью жилищного фонда сел рес-

публики является высокий удельный вес индивидуальных домов, недоста-

точно обеспеченных основными видами благоустройства, это подтвердило и 

наше исследование.  Вот почему еще на стадии формирования направлений 

приоритетного проекта  «Развитие АПК» было принято решение о включе-

нии в его состав третьей составляющей – обеспечения доступным жильем 

молодых специалистов. Финансовый механизм реализации данного проекта 

предусматривает долевое участие средств федерального бюджета (30%), 

средств региональных бюджетов (40%) и внебюджетных источников (30%). 

В 2007 г. в рамках проекта выделено 1246,3 млн. руб. бюджетных средств (из 

бюджета РФ – 534,1 млн. руб., из бюджета РТ – 712, 2 млн. руб.) для строи-

тельства жилья 2011 молодых семей. За 2006- 2007 гг. выделено всего 2039, 3 

млн. руб. для 3565 человек
79

. 

Также в республике создан и работает государственный жилищный 

фонд, который с 2005 г. реализует строительство жилья по социальной ипо-

теке. Инвестиции на эту программу в 2008 г.  составили 16,4 млрд. руб., из 

которых 4,6 млрд. обеспечили поступления от республиканских предприя-

тий. С участием этого фонда должны получить за 2 года свыше трех тысяч 

семей и специалистов, половина из которых работает в АПК, а остальные – 

работники социальной сферы. Каждый муниципальный район составляет 

списки нуждающихся и желающих участвовать в социальной ипотеке, 

направляет их в государственный жилой фонд, далее устраивается тендер по 
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количеству набранных соискателями жилья баллов, итоги которого зависят 

от количества денег в первоначальном взносе. В целом за счет всех источни-

ков финансирования за первое полугодие 2009 г. в Татарстане введено 1 млн. 

118 тысяч кв. метров жилья, а это 56% годового задания, что выше уровня 

2008 года. Из этого объема 23,1% жилья введено в сельской местности
80

.  

Отсутствие жилья – один из основных сдерживающих факторов рожда-

емости. Демографическое поведение отдельной личности или семьи не явля-

ется объектом государственного планирования или регулирования, население 

само выбирает модель репродуктивного поведения. Но в некоторой степени 

процессы воспроизводства населения могут регулироваться. Воздействие 

может осуществляться на четырех уровнях управления: национальном, феде-

ральном, региональном, локальном. Принятых социально-экономических мер 

(материнский капитал, повышение размера родового пособия, родовой сер-

тификат) недостаточно для решения демографической проблемы на селе. 

Стратегия демографической модернизации должна преследовать цели не 

только увеличения рождаемости, но и обеспечения достойного существова-

ния уже родившихся детей, их материальных и духовных потребностей: 

необходимы  формирование социальной инфраструктуры, которая нацелена 

на инвестиции в человека и подрастающее поколение, разработка мер, 

направленных   на укрепление семьи и семейного образа жизни; особое вни-

мание следует  уделять матерям-одиночкам; выделять не средства, а квадрат-

ные метры жилья для тех семей, которые заводят ребенка, поскольку жилье 

имеет разную цену и др. 

Сейчас применительно к сельским территориям практически нет ни 

четкой демографической политики на федеральном и региональном уровнях, 

ни внятных миграционных программ, направленных на создание действенно-

го механизма замещения естественной убыли сельского населения. Замед-

лить этот процесс или стабилизировать ситуацию крайне сложно. Столь 

                                                 
80

 Доклад президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева на сессии Государственного Совета О бюд-

жетной и финансовой политики РТ на 2010-2012 годы. - http://president.tatar.ru. 



121 

 

мощное сужение базы воспроизводства трудовых ресурсов окажет крайне 

негативное воздействие на трудообеспеченность и кадровую ситуацию во 

всех отраслях сельской экономики. Поэтому назрела необходимость приня-

тия мер по оптимизации социально-демографических процессов, с помощью 

которых государство будет координировать динамику демографической си-

туации в стране, а также специальных региональных программ, разработан-

ных на основе комплексных социологических, экономических, демографиче-

ских, этнографических исследованиях  не  только по региону в целом, но и  

рассматривая качество жизни людей в малых городах и сельских районах в 

отдельности. Необходимо более интенсивное внедрение в систему здраво-

охранения специалистов по социальной работе, психологов, деятельность ко-

торых координировала бы усилия всех учреждений, направленных на под-

держку беременных женщин и их семей.  

Учитывая, что традиционные способы (единовременная помощь при 

рождении ребенка и др.) не могут существенно облегчить положение моло-

дой семьи, представляется перспективным использовать систему долгосроч-

ных накоплений, которая обеспечит в будущем независимый источник 

средств человеку, вступающему в жизнь. Решение этой задачи возможно при 

исключительно адресном бюджетном финансировании с открытием именных 

счетов сразу после рождения ребенка и при введении гарантий сохранности и 

доходности средств на них.  

Наряду с экономическим стимулированием репродуктивного поведе-

ния женщин посредством мер, внедренных в социальную систему поддержки 

материнства в рамках национального проекта, необходима разработка и 

внедрение программ, направленных на социально-психологическую под-

держку семьи в период ожидания ребенка. 

Сравнительно высокая оценка семейных отношений в структуре пока-

зателей качества жизни (так ответили 78% женщин и 67% мужчин) однако, 

не свидетельствует о полном благополучии в этой сфере жизни, а скорее все-

го, характеризует семью как место, где можно найти психологическую под-
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держку и легче выжить в трудный момент. Действительно, наличие супруги 

или супруга можно рассматривать как ресурс  материальной  и эмоциональ-

ной поддержки, что, в конечном счете,  также влияет на удовлетворенность 

жизнью в целом. В этом плане уместно отметить значение института сель-

ской семьи как главного составляющего элемента сельского сообщества. По 

существу, село и представляет собой локальное сообщество – комплекс се-

мейно-соседских групп.  

Кроме того, известно, что удовлетворение материальных и эмоцио-

нально-психологических потребностей человека является механизмом, обес-

печивающим его полноценную жизнедеятельность. В случае, когда те или 

иные потребности человека не удовлетворяются или удовлетворяются в ми-

нимальной степени, могут происходить различные нарушения в системе 

жизнедеятельности не только отдельной личности, но и всей семьи в целом. 

Увеличение количества разводов, конфликтность семейных отношений, ре-

продуктивные установки на меньшее количество детей – все это следствия 

неблагоприятных социально-экономических условий и невозможности удо-

влетворения потребностей. Социальная инфраструктура в состоянии создать 

условия для выполнения семьей своих основных функций: экономической, 

репродуктивной, воспитательной, жизнеохранительной и всестороннего раз-

вития его членов; обеспечение условий для совмещения обязанностей в тру-

довой деятельности, в семье с личными жизненными интересами; создание 

благоприятных условий для рождения и воспитания детей.  

Для решения проблем занятости и низкого уровня доходов в нацио-

нальном проекте «Развитие АПК» предусмотрено стимулирование развития 

малых форм хозяйствования. Как мы уже отмечали, что сельское население 

недостаточно ориентировано на фермерство. Довольно интенсивный рост 

фермерских хозяйств начался с середины 1990 годов. В тот период, когда 

субъекты колхозно-совхозного сектора сельской экономики, удаляясь от 

рынка, все более утрачивали заинтересованность в результатах собственного 

труда, фермерство, напротив, наращивало экономический потенциал. За 
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2000-2005 годы число фермерских хозяйств выросло с 1850 до 2378, а сред-

ний размер их сельскохозяйственных угодий вырос с 79 до 141 га
81

.  

Среди факторов, препятствующих развитию фермерства, в первую оче-

редь следует указать отсутствие  активной государственной поддержки фер-

меров, отмену льгот и введение единой для всех хозяйствующих субъектов 

ставки за пользование кредитом и порядок уплаты процентов. Общие кри-

зисные процессы, характерные для экономики страны в целом (высокая ин-

фляция, диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продук-

цию), нерешенность многих организационно-правовых вопросов деятельно-

сти фермерских хозяйств существенно снизили предполагаемую эффектив-

ность фермерских хозяйств в стране. Фермерские хозяйства  достаточно мно-

го проигрывают крупным производителям. Им сложнее наладить сбыт про-

дукции, к тому же производительность труда в фермерских хозяйствах невы-

сока, поскольку техническое оснащение недостаточно. Подсобным хозяй-

ствам населения фермерские хозяйства проигрывают в том, что теряют по-

стоянную связь с бывшим коллективным хозяйством, открывающим доступ к 

использованию ресурсов, вынуждены платить налоги, проигрывая и по этому 

параметру. 

Развитие фермерских хозяйств – процесс, который необходимо разви-

вать, поддерживать, стимулировать, не сдерживая и не форсируя его. Разви-

тие этого института фактически создает условия для развития среднего клас-

са. Средний класс, занимая устойчивое социальное положение в обществе, 

имеет перспективу для своего развития и является опорой любого государ-

ства. Таких людей в обществе должно быть не менее 50%. В этом случае их 

потребительское и социальное поведение будет стабилизирующим образом 

воздействовать на развитие общества и экономики. На фермерство возложена 

серьезная задача не только по обеспечению населения качественной продо-

вольственной продукцией, но и вовлечению в производственные процессы 

сельских жителей, созданию необходимой инфраструктуры на местах. 
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Особенность российского законодательства такова, что она выделяет 

отдельно фермерские (крестьянские) хозяйства и ЛПХ как самостоятельные 

формы ведения сельского хозяйства с разными режимами земельного, нало-

гового, трудового и прочего регулирования. Так, фермеры, обязаны платить 

налоги и социальные выплаты, предоставлять статистическую информацию о 

своем хозяйстве, несут другие обязательства как субъекты хозяйственной де-

ятельности, получая при этом доступ к субсидиям, выделяемым сектору на 

федеральном и региональном уровнях. Фермеры имеют право на пенсию и 

прочие социальные выплаты. ЛПХ вообще не является предпринимательской 

деятельностью
82

, не подлежит регистрации
83

, доходы от реализации соб-

ственной продукции не подлежит налогообложению
84

, земельный налог ни-

чтожен по своему уровню. Такое законодательство дестимулирует эти хозяй-

ства регистрироваться как предпринимательские структуры, выходить из не-

формального в формальный сектор экономики. Все вышесказанное доказы-

вает то, что в Татарстане на долю сельскохозяйственных организаций прихо-

дится 48,7% валовой продукции сельского хозяйства, на долю хозяйств насе-

ления – 46,5%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств всего – 4,8%
85

. 

Поэтому следует уделять повышенное внимание личным подсобным хозяй-

ствам, характерной особенностью которых является жизнеспособность, вы-

сокая маневренность и быстрая приспособляемость к меняющейся конъюнк-

туре рынка. Личное подсобное хозяйство имеет как экономические функции, 

т.е. производство дополнительной сельскохозяйственной продукции, повы-

шение уровня жизни сельчан путем увеличения мобильных доходов и улуч-

шения структуры их материального потребления, использование труда пен-

сионеров, домохозяек, подростков и числа безработных, так и социальные – 

трудовое воспитание и профессиональная ориентация сельской молодежи, 
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формирование у нее бережного отношения к земле и природе, деловитости, 

самостоятельности, навыков экономного и эффективного ведения хозяйства. 

Один из путей развития фермерства – это постепенное превращение тради-

ционного для крестьянства личного хозяйства в фермерское на основе эко-

номической поддержки государства. 

Тормозом, существенно замедляющим развитие малых форм хозяй-

ствования в стране, являются: 1) неразвитость института земельно-

ипотечного кредита, объясняемая тем, что у крестьян нет прав закладывать 

землю как банковский залог; 2) получение субсидий по кредитам затрудняет 

необходимость сбора большого количества документов; 3) целевое предна-

значение кредита (только для сельскохозяйственной продукции). В ходе ис-

следования мы выявили еще одну - отсутствие у сельской молодежи перво-

начального капитала и необходимых знаний, что является причиной слабой 

включенности молодых жителей села в предпринимательскую деятельность. 

Большинство в возрастной группе 18-25 лет относится к фермерству положи-

тельно, но сами лично не готовы взять на себя такую ответственность. Реше-

ние данной проблемы  будет способствовать  закреплению молодежи на селе. 

Психофизиологические особенности молодежи включают ее хорошую рабо-

тоспособность, умение легче приспосабливаться к меняющимся условиям, 

более низкий уровень заболеваемости, лучшую обучаемость – молодые ра-

ботники могут освоить смежные специальности быстрее своих старших кол-

лег, на повышение своей квалификации тратят гораздо меньше времени. По-

этому необходимо: 

- на базе сельской школы организовывать школы молодого фермера, 

привлекая местных специалистов; 

- помимо курсов фермера, ввести занятия по домашней экономике и аг-

робизнесу. 

Образовательные учреждения, совершенствование их услуг есть часть 

в общем процессе развития социальной инфраструктуры. Осуществляемый 

национальный проект «Образование» предполагает оптимизацию размеров  
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школ  и значительное их сокращение в сельской местности, а опыт послед-

них лет убедительно показывает, что без школы село сразу становится непер-

спективным, молодые семьи уезжают в другие населенные пункты или горо-

да. Ведь школа часто заменяет собой и клуб, и библиотеку, и спортивный 

комплекс. Школьный автобус здесь вряд ли снимет проблему, как и то, что 

молодыми считаются только жители до 30 лет, а сейчас, как  уже отмечали, 

демографическая ситуация на селе такова, что было бы целесообразно повы-

сить этот критерий до 35-40 лет, охватывая наиболее дееспособное сельское 

население. Это необходимо решать на федеральном уровне, сохраняя школы, 

другие необходимые социальные объекты для сохранения самого села, обра-

за его жизни, безусловно, уже с учетом современного уровня развития этой 

сферы.  

Получить образование, не покидая село, можно только в пределах 

средней школы. Сегодня основное требование – развитие системы професси-

ональной подготовки в сторону универсализации получаемых знаний, с ши-

рокой гаммой специальностей, по которым сельский труженик мог бы рабо-

тать по нескольким смежным специальностям. Основной формой подготовки 

квалифицированных кадров для села, позволяющей получить профессио-

нальные знания  являются профессионально-технические училища. А полу-

чить такие навыки на селе невозможно (а вернется ли специалист после по-

лученного образования в село – вопрос остается открытым). Решению этой 

проблемы будет способствовать так называемое социальное партнерство 

между базовым сельскохозяйственным предприятием и образовательным 

учреждением, которое предполагает: 

- взаимодействие образовательного учреждения и предприятия, адап-

тированного к рынку труда, образовательным и учебно-производственным 

возможностям техникума; 

- содержание и организационные формы образовательного процесса в 

техникуме основываются на взаимодействии требований к компетентности 
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будущего специалиста-выпускника техникума, предъявляемых работодате-

лем; 

- целевое обучение с посредством заключения договоров с работодате-

лями, а работодателя со студентом (с условием, что после полученного обра-

зования специалист возвращается в село). 

Основными звеньями механизма максимально эффективного использо-

вания трудовых потенций людей, на наш взгляд, могут быть следующие воз-

можности: 

- быстрого вхождения молодежи в релевантную социальную деятель-

ность; 

- переключения с одного вида занятий на другой; 

- медленного и плавного выхода из активной социально значимой дея-

тельности. 

Таким образом, решительные и безотлагательные меры для кардиналь-

ного улучшения демографической ситуации на селе должны быть направле-

ны на: 

- рост продолжительности жизни, увеличение периода трудовой актив-

ности, улучшение качественных характеристик здоровья; 

- реализацию в полной мере воспроизводственной функции семьи на 

всех стадиях жизненного цикла; 

- создание условий для закрепления населения и преодоление негатив-

ных последствий стихийно развивающихся процессов миграции; 

- позитивное изменение экономического и социального положения, в 

том числе образовательного и профессионально-квалификационного уровня, 

расширение потребностей и рост благосостояния населения. 

Реализация этих мер невозможна без создания развитого экономиче-

ского базиса, формирования рационального рынка труда, создания новых ра-

бочих мест в разных сферах экономической деятельности населения, без ин-

тенсивного наращивания всего комплекса социально-бытовых и культурных 

услуг, оказываемых населению, особенно связанных с улучшением жилищ-
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ных условий, развитием здравоохранения и социального обеспечения, без 

повышения доходов различных групп населения.  

Реализацию медико-социальной и демографической политики целесо-

образно возложить на региональные центры социально-демографической по-

литики, обеспечив их финансирование за счет бюджетных средства прави-

тельства, федеральных и региональных фондов. Основная задача таких фон-

дов – разработка, экспертиза, координационная работа и контроль над реали-

зацией отдельных программ, ориентированных на воспроизводство, медико-

социальную адаптацию и реабилитацию, на пропаганду и воспитание здоро-

вого образа жизни, сохранение и развитие психического и физического здо-

ровья, социальную и правовую защиту. 

Следующее направление развития социальной инфраструктуры села -  

увеличение количества и разнообразия объектов инфраструктуры, 

предоставляющих населению различные блага и услуги. 

Думается, что на уровне администраций районов вполне возможно вве-

сти систему  мониторинга с целью отслеживания потребностей населения  в 

объектах социальной инфраструктуры. Мониторинг дает возможность более 

четко, экономно и эффективно определять цели и задачи по созданию и 

учреждению конкретных объектов социальной инфраструктуры. На его ос-

нове можно составить план, дающий описания будущих (желаемых) объек-

тов инфраструктуры. Преимущества планирования заключаются в гибкости и 

способности к постоянным изменениям. Благодаря чему в процессе работы 

возможны корректировки с учетом большой совокупности взаимосвязанных 

условий и факторов
86

. Если признать качество жизни целью, определяющей 

развитие российского общества, то формирование и строительство  социаль-

ной инфраструктуры села целесообразно выстраивать с учетом мнения самих  

сельских жителей.  
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 См.: Валитов Ш.М., Бакеев Б.В.  Индикативное планирование в экономических системах разного уровня. - 
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Учет шкалы ценностей и личных предпочтений крестьян, возможных 

последствий нерешенности тех или иных проблем могут дать большой эф-

фект при выборе приоритетов развития социальной инфраструктуры, что 

позволит полнее реализовать потенциал сельского самоуправления. 

Так, вопросы анкеты позволили сделать некоторые выводы о том, что 

необходимо сделать в первую очередь для благоустройства сел (деревень). 

Результаты представлены на рисунке 11. 

 

Рис. 11 - Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что 

необходимо сделать в первую очередь для благоустройства вашего се-

ла?» 

 

Ответ «другое» включал следующие пожелания: построить новые до-

ма, водопровод, создать условия для молодежи, повысить заработную плату, 

создать рабочие места и т.д. Такой разброс ответов еще раз подтверждает, 

что в сельском социуме существует множество проблем, которые нужно ре-

шать. 

Конечно, активизация дорожного строительства является толчком для 

совершенствования социальной инфраструктуры, тем более в сельской мест-

ности.  Они имеют стратегическое значение как основа обеспечения качества 

жизни, доступности социальных услуг и роста экономики. В ходе исследова-

ния выяснили, почти для 60% сельчан получение квалифицированной меди-

цинской помощи затруднено из-за их отдаленности, поэтому 7-18% (в зави-
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симости от района) предпочитают отвозить больных сами; 17-32% сельчан 

когда-либо вызывали службу медицинской помощи – в данных случаях каче-

ство дорог имеет жизненное значение.  

Согласно полученным ответам, не  удовлетворены потребности сель-

чан в культурно-досуговых и спортивных объектах. Не секрет, что асоциаль-

ное поведение населения, т.е. распространение алкоголизма и наркомании, 

связаны с недостатком рабочих мест, а также низким уровнем развития куль-

турно-досуговой деятельности на селе. Клуб (Дом культуры) и библиотека не 

способны обеспечить интересную и насыщенную культурную жизнь. Для 

решения задач  этого направления необходимым является: 

- модернизация сельских учреждений культуры; 

- информатизация сельских библиотек и клубов; 

- укрепление их профессиональными кадрами; 

- материально-техническое обеспечение. 

Для улучшения качества услуг культурно-досуговых учреждений мож-

но присоединять небольшие учреждения культуры к другим, более значи-

мым. Укрупнить, а значит создать культурно-образовательные, культурно-

педагогические, культурно-спортивные комплексы и т.д. 

Конечно, слабое пользование  данными объектами можно объяснить 

ростом общей занятости населения. В давнем состязании клуба и телевиде-

ния, несомненно, победило телевидение, чему способствует полиморфизм 

ценностей, предлагаемых телевидением, возможность свободного выбора 

духовных ценностей, не выходя из дома и слабая клубная работа. Высокая 

трудовая нагрузка ведет человека к дивану и телевизору, чем в библиотеку 

или на спортплощадку. Свободное время – та сфера деятельности, за кото-

рую несет ответственность не только личность, но и общество – ведь лич-

ность не изолирована от группового контекста и не автономна в своем пове-

дении. Это время, когда человек может выбирать тот или иной вид деятель-

ности, руководствуясь своими интересами  и возможностями. Традиционно у 

жителей села свободное время и способы его проведения ограничены из-за 
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высокой нагрузки в личном хозяйстве; направленность, способы его прове-

дения больше носят восстановительно-информационный характер, то есть 

скорее пассивный, потребительский, чем активный.  

Конечно, невозможно обеспечить каждое село, каждую деревню спор-

тивным объектом, поэтому опять же  нужно обратить взор на  «многофунк-

циональную»  сельскую школу. В рамках социальных программ можно про-

финансировать ремонт спортивных залов или закупить новый инвентарь (для 

летних и зимних видов спорта). Отсутствие данных объектов компенсиро-

вать: 

- популяризацией массовых видов спорта с участием взрослого населе-

ния; 

- организацией спортивно-праздничных  мероприятий; 

- организацией для учащихся занятий по здоровому образу жизни. 

Одной из важнейших задач в развитии социальной инфраструктуры се-

ла является подъем сельского здравоохранения до уровня, способного обес-

печить всеобщую доступность государственных и муниципальных учрежде-

ний здравоохранения, оказывающих бесплатную медицинскую помощь насе-

лению за счет средств бюджетов, страховых взносов и других источников.   

Наряду с укреплением районного звена сельского здравоохранения в 

числе программных мер следует предусмотреть: развитие сети сельских 

участковых больниц, обеспечение нормативной доступности сельскому насе-

лению первичной медицинской помощи на базе фельдшерско-акушерских 

пунктов; доступность скорой медицинской помощи; укомплектование сель-

ских учреждений здравоохранения кадрами врачей и среднего медицинского 

персонала, укрепление их материально-технической базы; развитие сети са-

наториев-профилакториев для работающих, организацию мобильных и ди-

станционных форм медицинского обслуживания и систематической диспан-

серизации сельчан, практическую доступность сельским жителям медицин-

ских центров крупных городов (на основе квотирования мест).  
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Необходимо значительно повысить оплату труда медицинского персо-

нала на селе, но так, чтобы она зависела от конечных результатов – уровня 

хронической заболеваемости, продолжительности жизни и других аналогич-

ных показателей.  

Нужно предусмотреть меры не только по совершенствованию меди-

цинского обслуживания сельских жителей, организации профилактики забо-

леваний, но и нормализации совокупных трудовых нагрузок, улучшению са-

нитарно-гигиенических условий и охраны труда, созданию безопасной для 

жизни и здоровья производственной среды, снижению профессиональных 

заболеваний. 

Кроме того, необходимо чтобы главы сельских муниципальных обра-

зований ежегодно отчитывались перед своими избирателями о состоянии 

здоровья и демографии населения, необходимо законодательно закрепить в 

уставах сельских поселений. При такой постановке вопроса сельские руково-

дители будут думать над решением вышеперечисленных задач.  

Таким образом, главной задачей развития сельского здравоохранения 

должно стать повышение доступности, качества и эффективности лечебно-

диагностического процесса и медицинского обслуживания населения, при-

ближение медицинской помощи к сельчанам. Муниципальным властям 

необходимо разработать проекты по созданию выездных консультативно-

диагностических центров и внедрению программ здорового образа жизни. 

Усилия здравоохранения на селе будут малоэффективными, если  не внед-

рить в сознание сельского населения стойкие убеждения и стереотипы здоро-

вого образа жизни. 

В условиях ограниченности средств наиболее сложным моментом яв-

ляется выбор приоритетных направлений социального развития села, кото-

рые должны наиболее полно соответствовать интересам сельских жителей, 

стимулировать производственную активность всех членов крестьянской се-

мьи, обеспечивать заинтересованность людей в развитии творческого потен-

циала личности и ведении здорового образа жизни.  Эффективным инстру-
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ментом зарекомендовали себя целевые программы («Социальное развитие 

села до 2010 г.», «Развитие АПК», «Образование» и др.) Они представляют 

собой разработанные и согласованные экономические механизмы, основан-

ные на системе мер и действий,  направленных на создание условий и инсти-

туциональной базы в рамках развития и улучшения экономики, промышлен-

ности, социальной сферы, жизни общества
87

. Основной целью разработанной 

целевой программы является концентрация и направление финансовых ре-

сурсов в сторону приоритетных или проблемных сфер экономики, государ-

ства и общества. 

К началу 2009 г. российская экономика вступила в промышленную ре-

цессию, сопровождающуюся обесценением рубля, ростом безработицы и 

приостановкой инвестиционных программ. Россия встретила мировой фи-

нансовый кризис с большим государственным резервом и слабой финансово-

кредитной системой. Существенно возросли риски финансирования крупных 

проектов, выросли процентные ставки по всем видам кредитов, что привело к 

росту напряжения среди разных слоев населения. Понятно, что в условиях 

кризиса всегда больше всего страдают наиболее развитые регионы, к числу 

которых относится и Татарстан.  

При этом главная задача государства (и республики) остается прежней 

– выполнить свои обязательства перед гражданами страны. Об этом же   за-

явил президент РФ  Д.А. Медведев: «Национальные проекты должны быть 

реализованы в полном объеме, независимо от всяких кризисов, проблем и 

сложностей текущего периода. Правительство должно профинансировать все 

обязательства 2009 года в полном объеме. Именно потому, что национальные 

проекты играют весьма значимую роль в социальном развитии страны, и, 

надо признаться откровенно, они в целом доказали свою эффективность за те 

годы, пока мы с вами совместно ими занимались». Кроме этого, президент 

дал понять, что жилищные объекты, которые начали строиться, должны быть 
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сданы в срок. Но увеличения объемов строительства, как планировалось ра-

нее, уже не будет. Понятно, что «Доступное жилье» - это программа, которая 

идет при поддержке правительства и льготы при строительстве будут. Но 

надо понимать, что вообще строительство идет на кредитные средства, а не 

на собственные. И в связи с кризисом мало кто может отдать эти кредиты, то 

проблем со строительством и ипотекой могут возникнуть. 

Важным направлением совершенствования социоинфраструктуры яв-

ляется - увеличение роли органов местного самоуправления в жизни 

сельчан и в повышении его качества.  

В сознании сельчан органы местного самоуправления, согласно резуль-

татам исследования, представлены слабо. При рассмотрении распределения 

ответов респондентов по вариантам, в первую очередь привлекает внимание 

то, что более половины опрошенных (59% в Кукморском, 58% в Камско-

Устьинском, 60% в Актанышском районах; в Альметьевском таковых оказа-

лось 25%) затруднились ответить на вопрос о роли органов местного само-

управления в их жизни. Часть респондентов (от 5% до 25%) попыталась 

определить эту роль, выбрав конкретные варианты ответов,  однако их ран-

жирование  не имеет заметной схожести по районам. Это  позволяет сделать 

вывод о том, что для сельского населения значение органов местного само-

управления незначительно, и формирование активно действующей, эффек-

тивной системы  местного самоуправления становится самостоятельной за-

дачей  в целях совершенствования социальной инфраструктуры. 

В результате реформы местного самоуправления органы власти полу-

чили широкие полномочия по формированию политики социально-

экономического развития сельских территорий. Устойчивое экономическое 

развитие страны позволяет муниципалитетам планировать свою деятельность 

в среднесрочной перспективе. В связи с этим, закономерно возрастает значи-

мость работы по созданию программ социально-экономического развития 

муниципальных образований, направленных, прежде всего, на улучшение 

условий жизнедеятельности местного населения,  привлечение новых инве-
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стиционных ресурсов, повышение конкурентоспособности и привлекатель-

ности территории за счет наращивания потенциала социальной инфраструк-

туры и стимулирования экономической активности. Объемы издержек на 

поддержание и развитие социальной инфраструктуры муниципальных обра-

зований, в содержании которой участвуют средства местных бюджетов, вы-

росли намного больше, чем реальные доходы бюджетов муниципальных об-

разований, а этого недостаточно для обеспечения функционирования соци-

альной инфраструктуры. На сегодняшний день возможности местного само-

управления в полной мере не реализованы.  

В центре внимания местного самоуправления находятся такие вопросы, 

как строительство жилья и  дорог, благоустройство домов, деятельность 

учреждений здравоохранения, образования и культуры, проблемы социаль-

ной защиты. Поэтому без  участия местного самоуправления модернизация  в 

отраслях социальной инфраструктуры  практически  невозможны. Но низкий 

уровень развития самой системы местного самоуправления делает проблема-

тичным установление общественного контроля качества предлагаемых това-

ров и услуг в сфере социальной инфраструктуры. Сегодня, главное, объяс-

нить сельскому жителю, что местное самоуправление дает им право на реше-

ние вопросов местного значения с учетом местных особенностей и традиций.  

Таким образом, представлены и описаны основные направления повы-

шения качества жизни сельчан посредством улучшения состояния инфра-

структуры села. Эти направления представляют собой структурные элементы 

в общем процессе модернизации сферы социоинфраструктуры и тесно взаи-

мосвязаны между собой. Результаты исследования продемонстрировали, что 

уровень развития социальной инфраструктуры не способен в полной мере 

удовлетворить потребностей населения, что отрицательным образом сказы-

вается на   качестве жизни сельчан и препятствует развитию сельских райо-

нов республики. 

Подводя итог раздела отметим:  
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1. Процесс совершенствования и развития социальной инфраструктуры 

– это многоаспектная проблема, целевой установкой решения которой явля-

ется создание условий, достойных природе человека и адекватных ей, т.е. 

преследует цель повышения качества жизни населения. 

2. Достижение этих целей возможно только  в результате системного 

подхода путем постановки и решения целого комплекса задач разного харак-

тера: от повышения уровня жизни большей части населения, создания усло-

вий для удовлетворения, как минимум, базовых потребностей до многооб-

разной образовательно-досуговой сферы, которая позволит оптимизировать 

образ жизни людей, повысить культурно-ценностные ориентации и поспо-

собствует формированию духовности. 

3. В основе осуществляемых социальных программ должен быть чело-

век, работающий на селе, обеспечение для него доступности основных соци-

альных услуг (образования, здравоохранения). Социальное развитие сельских 

районов должно стать одним из приоритетов, без которого невозможны 

наращивание темпов социально-экономического роста республики и переход 

к инновационной экономике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Последствиями социально-экономических реформ стали падение уров-

ня и качества жизни сельского населения, бедность, существенное снижение 

производства, разрушение социальной инфраструктуры и возникновения 

множества проблем в социально-демографической структуре села. Это, в 

свою очередь, вызвало падение потребительской способности сельчан, от-

влекая основные ресурсы домохозяйств на удовлетворение базовых потреб-

ностей в ущерб обеспечению здорового образа жизни, интеллектуального и 

культурного развития, предопределив бедность духовную. За эти годы сель-

ские территории претерпели определенные изменения. Это связано с про-

никновением в село элементов городского образа жизни, с «размыванием» 

традиционных границ между ними, с возникновением единого социокуль-

турного экономического пространства. Разрушаются привычные нормы со-

циальных отношений, происходит смена системы ценностей, когда отбрасы-

ваются прежние стереотипы, а новые еще только формируются. Так, эгали-

тарный принцип «равенства в нищете» большинством не принимается, но и 

складывающаяся поляризация доходов не может восприниматься как соци-

альная норма. 

Сегодня  идея качества жизни является одной из наиболее популярной 

в контексте социальной политики, так как создание равных условий и воз-

можностей участия в жизни общества для всех его членов – одна из приори-

тетных задач во всех развитых странах. В условиях кризисного состояния 

экономики вопросы повышения качества жизни сельского  населения приоб-

ретают стратегическую значимость и актуальность, формулируются в каче-

стве стратегической цели государственного и муниципального управления.  

Качество жизни  сельского населения - это системное образование, в 

котором представлены как объективные компоненты в виде образа жизни, 

так и субъективные в виде духовности. Методологическое значение духовно-
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сти состоит в том, что она позволяет показать, как человек живет, какие воз-

можности общество предоставляет для развития его индивидуальности, реа-

лизации творческих сил и способностей. Также она рассматривается в каче-

стве  критерия развития всех отраслей социальной инфраструктуры, как по-

казателя зрелости местного сообщества. Значимость духовности, необходи-

мость ее развития и более полного использования все время возрастает. Од-

нако  решение названных задач должно начинаться с создания объективных 

предпосылок. Резкое сокращение сельскохозяйственного производства в пе-

риод реформирования, ухудшение финансового положения отрасли, отказ 

предприятий от финансирования объектов социоинфраструктуры привели к 

ее распаду, что негативным образом отразилось на развитии сельских райо-

нов. 

Наиболее эффективным способом анализа является воздействие на ка-

чество жизни через его факторы. Социальная инфраструктура, являясь наря-

ду со свойствами воспроизводства населения, уровнем его образования, ква-

лификации, реальными доходами и расходами, условиями труда и другими 

составным элементом качества жизни, представляет собой внутренний фак-

тор последнего. Следовательно, роль социальной инфраструктуры села  в по-

вышении качества жизни населения существенна. 

В ходе исследования выяснили, что для современного этапа развития 

социальной инфраструктуры  сельских районов республики характерно об-

щее уменьшение числа ее  объектов. Учет шкалы ценностей и личных пред-

почтений крестьян, возможных последствий нерешенности тех или иных 

проблем могут дать большой эффект при выборе приоритетов развития соци-

альной инфраструктуры. Как показало исследование – это, в первую очередь, 

благоустройство жилья, возможность получения качественного образования 

на селе, доступное здравоохранение, организация культурного досуга и стро-

ительство дорог.  

Социальную инфраструктуру села можно определить как  хозяйствен-

ный  комплекс, создающий  благоприятные условия для основных видов че-
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ловеческой деятельности и воспроизводства населения.  Ее развитие – слож-

ный процесс, зависящий от многих факторов: географического расположения 

территории, ее экономической привлекательности для инвесторов, состояния 

производительных сил и форм производственных отношений хозяйствующе-

го субъекта и других. Как правило, собственных ресурсов сельских 

сообществ недостаточно для их выживания (село не обеспечивает ни полной 

занятости населения, заставляя его ориентироваться на город, ни 

достаточных доходов). В этих условиях решающим для дальнейшего 

развития села оказывается фактор государства.  Реализация национальных 

проектов  «Социальное развитие села до 2010 года», «Развитие АПК», «Об-

разование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье» говорит о 

том, что развитие села признана важнейшей составной частью политики гос-

ударства в качественном изменении жизни, в ее обновлении, преодолении 

кризисных явлений и устранении их причин. Национальные программы реа-

лизуются уже не первый год и, на наш взгляд, будут интегрированы в про-

грамму развития страны до 2020 года и  продолжены, несмотря на экономи-

ческий кризис.  

Анализ демографических признаков современного села, выявил мно-

жество негативных тенденций: увеличение доли старших возрастных групп, 

превышение смертности над рождаемостью, интенсивный отток молодежи из 

села. Та перспектива, которая ждет село при сохранении современных тен-

денций миграции, представляет угрожающей. Город всегда был богаче, пер-

спективнее и обеспеченнее села и продолжает оставаться таковым, но в ре-

зультате рыночных реформ это различие между ними стало более явствен-

ным.  

Оптимизации социально-демографической структуры сельского насе-

ления будет способствовать наличие благоустроенного жилья, создание ра-

бочих мест, благоприятные условия труда и  достойная заработная плата. 

Важно проводить государственную политику, направленную на формирова-
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ние социально справедливых условий жизни сельчан, позволяющих им реа-

лизовывать себя не в городе, а в привычной среде.   

Сравнительно высокая оценка семейных отношений в структуре пока-

зателей качества жизни, однако, не свидетельствует о полном благополучии в 

этой сфере жизни, а, скорее всего, характеризует семью как место, где можно 

найти психологическую поддержку и легче выжить в трудный момент. 

Именно семья является основой крестьянского хозяйства, специфической, 

многократно доказавшей в разные исторические периоды устойчивость се-

мейной формы организации труда. Далее, по своей значимости, идут ценно-

сти-средства, выполняющие инструментальную роль в достижении главных 

жизненных целей и ориентиров, в том числе такие, как образование, инте-

ресная работа, хорошее хозяйство, друзья.  

Наиболее эффективными формами поддержания уровня и качества 

жизни сельского населения на переходном этапе зарекомендовали себя фер-

мерские и личные подсобные хозяйства, на которых возложена серьезная за-

дача не только по обеспечению населения качественной продовольственной 

продукцией, но и вовлечению в производственные процессы сельских жите-

лей, созданию необходимой инфраструктуры на местах.  

Для раскрытия соотношения качества жизни сельчан и социальной ин-

фраструктуры оказывается недостаточным определение места и роли инфра-

структуры в системе  факторов качества жизни. Данный вопрос требует бо-

лее глубокого рассмотрения, в частности, изучения механизма влияния соци-

альной инфраструктуры  на качество жизни сельского населения. Данный со-

циальный механизм выявлен посредством определения компонентов исследуе-

мых понятий, их эмпирической интерпретации, анализа тесноты связей между 

ведомыми и ведущими компонентами. 

Пути развития социальной инфраструктуры  базируются на знании ре-

альных мотивов и устойчивых тенденций поведения человека в обществе и в 

общественном производстве. Сельская социальная инфраструктура имеет 

свои особенности:  неравномерность спроса сельского населения на услуги 
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объектов социальной инфраструктуры; ее объекты в сельской местности, по 

сущности, имеют большую социальную направленность и не могут быть 

ориентированы только на получение доходов; функционирование объектов 

социоинфраструктуры села требует значительных затрат, чем в городах и 

государственных источников финансирования; территориальная «привязан-

ность» объектов социоинфраструктуры ограничивает объемы оказываемых 

услуг. 

С учетом этих особенностей  разработаны направления развития соци-

альной инфраструктуры для совершенствования качества жизни сельского 

населения. Такими направлениями являются: повышение уровня оплаты тру-

да, которое решит задачу удовлетворения базовых потребностей, снизит тру-

довую нагрузку в личном подсобном хозяйстве и поможет эффективнее ис-

пользовать свободное время; с учетом динамики поведения отдельных воз-

растных групп, по-разному мотивированных на проживание и трудовую дея-

тельность на селе, создать условия для оптимизации социально-

демографической структуры села; увеличить количество и разнообразие объ-

ектов социальной инфраструктуры; повысить роль органов местного само-

управления в решении проблем социальной инфраструктуры села. Развитие 

каждого из направлений должно  гармонировать с другими.  

Выработка научных основ совершенствования социальной инфра-

структуры и обеспечения ее сбалансированного роста имеют первостепенное 

значение в повышении качества жизни сельчан. Углубление дальнейших ис-

следований, решение практических задач, связанных с развитием социальной 

инфраструктуры села и повышением качества жизни сельского населения, 

являются действенным средством обеспечения роста социально-

экономического прогресса республики. 

Несмотря на то, что получены интересные в теоретическом отношении 

и важные в практическом отношении результаты, диссертант далек от при-

знания их окончательного характера. Широкое поле для социологических ис-

следований представляет изучение субъективных составляющих качества 
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жизни. Исследование этого аспекта является одной из актуальных и интерес-

ных для современной социологии. 
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Приложение 1 

 

АНКЕТА 
 

Уважаемый респондент! 
 

         Обращаемся к Вам с просьбой ответить на предложенные вопросы. Ваши ответы и 

Ваше мнение помогут нам исследовать  качество жизни сельского населения Республики 

Татарстан и его социальное самочувствие. Внимательно прочитайте наш вопрос, варианты 

ответов  и выберите тот из них, который соответствует Вашей точке зрения. Отметьте его 

кружком или крестиком. Если Вы не согласны с предложенными вариантами ответов, 

напишите свой вариант на оставленной строке. Наше исследование - анонимное, поэтому 

подписывать анкету необязательно. 

         Заранее выражаем Вам  признательность. 

 

1. Каков род Ваших занятий ? 
1) руководитель (главный специалист) колхоза (агрофирмы); 

2) руководитель среднего звена (подразделения); 

3) инженерно-технический работник; 

4) специалист (врач, учитель и т.д.); 

5) фермер; 

6) колхозник; 

7) квалифицированный рабочий; 

8) неквалифицированный рабочий; 

9) предприниматель; 

10) студент, учащийся; 

11) неработающий пенсионер, домохозяйка; 

12) безработный; 

13) другое (укажите конкретно) _________________________. 

 

2. Где Вы родились?                    
                    1) на селе;                                

                    2) родился в городе;                    

                    3) другое (напишите) __________________________________. 

 

 

3. Считаете ли Вы, что городская жизнь более привлекательна? 

                    1) да; 

                    2) нет; 

                    3) затрудняюсь ответить. 
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4. Что привлекает Вас в городской жизни? 

                  1) бытовые условия; 

                  2) многолюдность, возможность широкого круга общения; 

                  3) значительная анонимность по сравнению с селом, где каждый человек на  

                       виду; 

                  4) близость к культурным центрам (театры, библиотеки, музеи, 

                       консерватории и т. д.) 

                  5) доступ к хорошему образованию; 

                  6) большие возможности для самореализации; 

                  7) благоприятные условия для воспитания и образования детей; 

                  8) близость к родственникам, друзьям, знакомым; 

                  9) развитая инфраструктура; 

 

5. Планируете ли Вы в ближайшие 5 лет переехать в город? 

                   1) да; 

                   2) нет; 

                   3) затрудняюсь ответить. 

 

 

6. Желаете ли, чтобы ваши дети жили на селе? 

                    1) да; 

                    2) нет; 

                    3) затрудняюсь ответить. 

 

 

7. Что в деревенской жизни Вы считаете привлекательным? (дайте не более трех от-

ветов) 

                   1) тишина, малолюдность, неторопливость, спокойный ритм жизни; 

                   2) близость к природе; 

                   3) сельскохозяйственный труд; 

                   4) возможность иметь свой дом и хозяйство; 

                   5) простые открытые отношения между людьми; 

                   6)  другое (напишите) __________________________________. 

 

 

8. Изменились ли за последние 5-7 лет условия труда на селе? 

                   1) да, изменились в лучшую сторону; 

                   2) измениись в худшую сторону; 

                   3) не изменились; 

                   4) затрудняюсь ответить. 

 

9. Если улучшились условия труда, то в чем? (дайте не более трех ответов) 

                  1) по селу проложены дороги с твердым покрытием; 

                  2) построены новые помещения для ремонта с/х машин; 

                  3) новые помещения для содержания скота (фермы); 

                  4) оборудованы теплые вагончики для механизаторов; 

                  5) имеется горячая вода на ферме; 

                  6) закуплена новая техника, в достатке запасные части к ней; 

                  7) организовано горячее питание на рабочих местах; 

                  8) оборудованы душевые (бани, сауны) на рабочих местах; 



166 

 

                  9) другое (напишите) __________________________________. 

 

 

10. Каковы Ваши жилищные условия? 
1) живу в своем доме;  

2) живу в коттедже;  

3) живу в изолированной квартире; 

4) живу в изолированной приватизированной квартире; 

5) арендую дом (снимаю квартиру); 

6) другое (напишите) __________________________________. 

 

 

11. Насколько Вы ими удовлетворены? 
1) полностью удовлетворен; 

2) удовлетворен в основном; 

3) в основном не удовлетворен; 

4) полностью не удовлетворен; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

 

12. Есть ли в Вашем доме:                     
1) газ 

2) водопровод; 

3) канализация; 

4) горячая вода; 

5) телефон. 

 

13. Если бы Вы сейчас начали строить новый дом, что бы Вы хотели  в них иметь? 

(дайте не более трех ответов) 

 

                    1) газ сетевой; 

                    2) телефон;  

                    3) водопровод; 

                    4) ванну; 

                    5) отапливаемый туалет; 

                    6) центральное отопление; 

                    7) электроплиту; 

                    8) печное отопление;  

                    9) канализацию; 

                    10) горячую воду; 

                    11) бассейн. 

 

 

14. Какую часть Ваших доходов занимает плата за жилье и коммунальные услуги? 
1) до 10%; 

2) 11%-20%; 

3) свыше 20%; 

4) свыше 50 %; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

15. Каков еженедельный набор продуктов питания вашей семьи? 
1) только самое необходимое (хлеб, молоко, картофель, крупа, макароны); 
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2) самое необходимое (то, что перечислено выше) плюс масло и мясо; 

3) продукты 1 и 2 пунктов плюс немного овощей и фруктов; 

4) ни в чем себе не отказываю; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

16. Какую часть  доходов вашей семьи занимает оплата продуктов питания? 
1) до 15%; 

2) 15% - 25%; 

3) 25%-50%; 

4) свыше 50%; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

17. Насколько Вы удовлетворены качеством Вашего питания? 
1) полностью удовлетворен; 

2) удовлетворен в основном; 

3) в основном не удовлетворен; 

4) полностью не удовлетворен; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

18. Где Вы предпочитаете покупать продукты: 

1) в своем сельском магазине; 

2) в магазине соседней деревни; 

3) езжу в райцентр; 

4) заказываю на дом; 

5) другое ____________________________________________. 

 

 

19. Какую часть  годовых доходов семьи занимают расходы на одежду и обувь? 
1) до 25 %; 

2) 25 %-50 %; 

3) свыше 50 %; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

20. Насколько Вы удовлетворены тем, как Вы одеты и обуты ? 
1) полностью удовлетворен; 

2) удовлетворен в основном; 

3) в основном не удовлетворен; 

4) полностью не удовлетворен; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

21. Каково состояние Вашего здоровья? 
1) совершенно здоров; 

2) здоровье хорошее, болею редко; 

3) часто подвержен заболеваниям; 

4) имею хронические заболевания; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

 

22. Имеется ли в Вашем селе медицинский пункт (фельдшер)? 

                    1) да; 

                    2) нет.                            
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23. Вызывали ли Вы скорую медицинскую помощь? 

                   1) нет; 

                   2) да;                    

                   3) проще отвезти больного самому; 

                   4) затрудняюсь ответить. 

 

24. Как удалена больница (поликлиника), к которой Вы закреплены? 

1) недалеко; 

2) далеко, но туда удобно добраться на транспорте; 

3) далеко, и на транспорте туда сложно доехать; 

4) затрудняюсь ответить. 

 

25. Как Вы оцениваете качество работы медицинских учреждений, услугами кото-

рых Вам приходиться пользоваться? 

 

1) качество их работы чрезвычайно низкое; 

2) качество их работы удовлетворительное; 

3) качество их работы хорошее; 

4) качество их работы отличное; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

26. Какие учреждения народного образования есть в вашем селе? 
1) начальная школа; 

2) девятилетняя школа; 

3) одиннадцатилетняя школа; 

4) сельское ПТУ; 

5) среднее специальное учебное заведение (техникум, училище); 

6) другое (напишите) __________________________________. 

7) нет этих учреждений; 

 

 

27. Имеются ли в Вашем селе: 

           1) магазин продовольственных товаров;  

           2) магазин промышленных товаров; 

                       3) столовая; 

                       4) аптека; 

                       5) библиотека; 

                       6) клуб; 

                       7) кинотеатр; 

                       8) спортивный зал (каток, хоккейная коробка); 

                       9) дом детского творчества; 

                      10) кружки по  интересам в школе, при клубе; 

                      11) другое (напишите) __________________________________. 

 

 

28. Пользуетесь ли Вы (Ваши дети) услугами этих учреждений? 

1) да; 

2) редко; 

3) нет. 
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29. Если не пользуетесь, то по каким причинам? 

1) нет необходимости; 

2) нет желания; 

3) нехватка материальных средств; 

4) не удовлетворяет качество предоставляемых услуг; 

5) неудобное время работы; 

6) другие ________________________________________; 

7) затрудняюсь ответить. 

 

30. Какие учреждения бытовых услуг есть в вашем селе? 

1) химчистка; 

2) парикмахерская (частный парикмахер); 

3) баня; 

4) ателье; 

5) обувная мастерская; 

6) другие (напишите) ______________________________________; 

7) нет; 

8) затрудняюсь ответить. 

 

 

31. Что необходимо сделать в первую очередь для благоустройства вашего села? 

(дайте не более трех ответов) 

 

1) улучшить состояние дорог;  

2) наладить освещение в темное время суток; 

3) открыть учреждения образовательного характера; 

4) построить учреждения культурно-спортивного направления; 

5) наладить сеть учреждений социально-бытового назначения  

     (поликлиника,    магазин, парикмахерская и др.); 

6) другое (напишите) _______________________________________; 

7) затрудняюсь ответить. 

 

32. На каком типе предприятия Вы работаете? 
1) государственное; 

2) коллективное (колхоз); 

3) акционерное; 

4)  частное; 

5)  другое (укажите конкретно) ___________________________; 

6) затрудняюсь ответить. 

 

33.  В какой мере Вас удовлетворяет Ваша нынешняя работа? 
1) полностью удовлетворяет; 

2) скорее удовлетворяет; 

3) скорее не удовлетворяет; 

4) полностью не удовлетворяет; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

34. Каков Ваш ежемесячный доход? 

1) до 3 тыс. руб.; 

2) от 3 тыс. руб. до 6 тыс.руб.; 

3) от 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб.; 

4) от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.; 
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5) свыше 15 тыс. руб.; 

6) затрудняюсь ответить. 

 

35. В какой мере Вас удовлетворяет Ваш ежемесячный доход? 
1) полностью удовлетворяет; 

2) скорее удовлетворяет; 

3) скорее не удовлетворяет; 

4) полностью не удовлетворяет; 

5) затрудняюсь ответить. 

 

 

36. Как вы относитесь к созданию фермерских хозяйств? 

                   1) крайне отрицательно; 

                   2) отрицательно; 

                   3) нейтрально; 

                   4) положительно; 

                   5) безусловно положительно. 

 

37. Хотели бы Вы лично создать фермерское хозяйство? 

                   1) не хотел бы ни в коем случае; 

                   2) хотел бы, но вряд ли решусь; 

                   3) возьмусь, если позволят обстоятельства; 

                   4) возьмусь в любом, даже неблагоприятном случае; 

5) другое (напишите) _______________________________________. 

 

 

38. Как Вы оцениваете экологическую обстановку в  вашем селе? 

                   1) удовлетворительное; 

                   2) неудовлетворительное; 

                   3) никогда не задумывался об этом; 

                   4) затрудняюсь ответить. 

 

 

39. Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для улучшения экологии? 

                   1) провести разъяснительную работу через газеты, телевидение и т.д.; 

                   2) ввести в школьные программы уроки экологии; 

                   3) увеличить штрафы за загрязнение окружающей среды; 

                   4) привлечь к ответственности руководителей, допускающих  

                       загрязнение   окружающей среды; 

                   5) строить новые очистительные сооружения; 

                   6) другое (напишите) _______________________________________. 

 

 

40. Какая роль в Вашей жизни принадлежит органам местного самоуправления? 
1) способствует реализации личных физических и умственных возможностей; 

2) позволяет, посредством включения в производственный процесс, повысить 

личные (семейные) доходы; 

3) позволяет более активно демократизировать общество; 

4) повышает трудовую активность населения; 

5) другое (укажите конкретно) _______________________________; 

6) затрудняюсь ответить. 
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41. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время (дайте не более трех ответов)? 
1) смотрю телевизор, видео; 

2) читаю газеты; 

3) читаю книги; 

4) встречаюсь с друзьями, родственниками; 

5) посещаю концерты; 

6) занимаюсь физкультурой и спортом; 

7) посещаю дискотеки, клубы; 

8) работаю в саду; 

9) провожу время в гараже; 

                   10) занимаюсь домашними делами; 

11) другое _______________________________________________; 

12) затрудняюсь ответить. 

 

42. Где Вы провели свой отпуск в прошлом году? 

                   1) дома; 

                   2)  в гостях у родственников; 

                   3) в доме отдыха; 

                   4) в санатории; 

                   5) ездил по туристической путевке; 

                   6) отдыхал без путевки на курорте; 

                   7) другое _______________________________________________.  

 

 

43. Что, по-вашему, означает «хорошо жить»? Что необходимо, чтобы чувствовать 

себя счастливым (укажите не более трех вариантов ответа)? 
 1) иметь хорошую семью; 

 2) жить спокойно, без волнений и забот; 

 3) иметь интересную работу; 

 4) иметь хорошее хозяйство; 

 5) пользоваться уважением людей; 

 6) жить обеспеченно, в достатке; 

 7)  иметь власть, положение в обществе; 

 8)  иметь образование; 

 9)  быть духовно развитым человеком; 

 10)  иметь широкий круг знакомых и друзей; 

 11) иметь нужные связи; 

 12) другое (что именно?) ________________________________. 

 

 

44. Для улучшения жизни на селе, по Вашему мнению, нужно в первую очередь (не 

более трех ответов): 

                   1) улучшить условия труда; 

                   2) улучшить бытовые условия (газ, водопровод, канализация); 

                   3) развить инфраструктуру (медицинский пункт, магазины, клуб и т.д.); 

                   4) улучшить экологическую обстановку; 

                   5) увеличить число образовательных учреждений; 

                   6) разнообразить досуговую сферу; 

                   7) установить адекватную оплату труда. 

 



172 

 

 

45. Состоите ли Вы в какой-либо общественно-политической партии? 

                   1) да; 

                   2) нет. 

 

 

46. Принимали ли Вы участие в последних выборах? 

                    1) да; 

                    2) нет. 

 

 

47. Считаете ли Вы, что Ваша жизнь состоялась? 
 1) да; 

 2) нет; 

 3) затрудняюсь ответить. 

 

48. Ваше образование 
1) начальное (до 8 классов); 

2) неполное среднее (8-9 классов); 

3) среднее общее; 

4) среднее специальное; 

5) незаконченное высшее; 

6) высшее; 

7) ученая степень, ученое звание; 

8) другое (напишите) __________________________________. 

 

 

49. Ваш возраст: 
1) 15-18 лет; 

2) 18-20 лет; 

3) 21-25 лет; 

4) 26-35 лет; 

5) 36-55 лет; 

6) 56-65 лет; 

7) свыше 65 лет. 

 

 

50. Ваше семейное положение: 

                   1) женат (замужем); 

                   2) холост (не замужем). 

 

 

51. Ваш пол: 
1) мужской; 

2) женский. 

 

52. Вы проживаете: 

 

1) в небольшой деревне; 

2) в селе; 

3) в райцентре; 
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4) другое (напишите) ____________________________________. 

 

 

 

 

СПАСИБО. 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

АНКЕТА 
 

Хӛрмәтле респондент! 

 

         Сезне тәкъдим ителгән сорауларга җавап бирүгезне үтенәбез. Сезнең җавапларыгыз 

һәм фикерегез безгә Татарстан Республикасы авыл халкын тормышының сыйфатын һәм 

аның үзен социаль  яктан  хис итүен өйрәнергә ярдәм итәчәк. Безнең сорауны, җавап 

вариантларын игътибар  белән укып чыгыгыз да, үзегезнең карашыгызга туры килгәнен 

сайлап алыгыз. Аны түгәрәк яисә башка тамга белән билгеләгез.  Әгәр дә сез тәкъдим 

ителгән җавап вариантлары белән килешмисез икән, үзегезнең фикерегезне буш юлларга 

язып куегыз. Безнең өйрәнү – аноним, шунлыктан анкетага исемегезне язу мәҗбүри түгел. 

         Алдан ук үзебезнең рәхмәтебезне белдерәбез
88

. 

          

1. Сезнең шӛгылегез? 
14) колхозның, агрофирманың җитәкчесе (баш белгече); 

15) урта звено җитәкчесе; 

16) инженер-техник хезмәткәр; 

17) белгеч (табиб, укытучы и һ.б.); 

18) фермер; 

19) колхозчы; 

20) квалификацияле эшче; 

21) квалификациясе булмаган эшче; 

22) эшмәкәр; 

23) студент, укучы; 

24) эшләми торган  пенсионер, хуҗабикә; 

25) эшсез; 

26) башка (конкрет күрсәтегез) _________________________. 

 

2. Сез кайда тудыгыз? 

                    

                    1) авылда;                                

                    2) шәһәрдә;                    

                    3) башка җирдә (языгыз) __________________________________. 

 

 

3. Сез шәһәр тормышын күңелгә ятышлырак дип саныйсызмы? 

                                                 
88

 Диссертант выражает признательность филологу высшей категории, почетному работнику общего образо-

вания РФ  Фахрутдинову А.М. за помощь в переводе анкеты. 
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                    1) әйе; 

                    2) юк; 

                    3) җавап бирергә авырсынам. 

 

4. Сезне шәһәр тормышында нәрсә кызыктыра? 

                  1) көнкүреш шартлары; 

                  2) кешеләр күплеге, киңрәк аралашу мөмкинлеге; 

                  3) авыл белән чагыштырганда башкалар күзенә  

                      чалынмыйча, аноним яшәү мөмкинлеге; 

                  4) мәдәни үзәкләргә якынрак булу (театрлар, китапханә, музей, 

                       консерватория һ.б.) 

                  5) яхшы белем мөмкинлеге; 

                  6) үзеңнең максатларыңа ирешү өчен зурырак мөмкинлекләр булу; 

                  7) балалар тәрбияләү, аларга белем бирү өчен уңайлы шартлар  булу; 

                  8) туганнарга, дусларга, танышларга якын булу; 

                  9) нык үскән инфраструктура. 

 

 

5. Сез якындагы 5 ел эчендә шәһәргә күчеп китәргә җыенасызмы? 

                    1) әйе; 

                    2) юк; 

                    3) җавап бирергә авырсынам. 

 

6. Балаларыгызның   авылда яшәүләрен телисезме? 

                    1) әйе; 

                    2) юк; 

                    3) җавап бирергә авырсынам. 

 

 

7. Сез авыл тормышының кайсы ягын кызыктыра торган дип саныйсыз? (ӛч 

җаваптан артык бирмәгез) 

                   1) тынлык, халыкның аз булуы, ашыкмаучанлык, тормышның 

                       тыныч ритмы; 

                   2) табигатькә якын булу; 

                   3) авыл хуҗалыгы хезмәте; 

                   4) үзеңнең йортыңны һәм хуҗалыгыңны булдыру мөмкинлеге; 

                   5) кешеләр арасындагы гади һәм ачык мөнәсәбәтләр; 

                   6) башка (языгыз)_______________________________. 

 

 

8. Соңгы 5-7 ел эчендә авылдагы хезмәт шартлары үзгәрдеме? 

                   1) әйе, уңай якка үзгәрделәр; 

                   2) начар якка  үзгәрделәр; 

                   3) үзгәрмәделәр; 

                   4) җавап бирергә авырсынам. 

 

 

9. Әгәр дә хезмәт шартлары үзгәргән булсалар, нәрсәдә? (ӛч җаваптан артык 

бирмәгез) 

 

                  1) авылда юллар салынган; 

                  2) авыл хуҗалыгы машиналарын төзәтү өчен яңа биналар төзелгән; 
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                  3) яңа фермалар төзелгән; 

                  4) механизаторлар өчен җылы вагоннар җиһазландырылган; 

                  5) фермада кайнар су бар; 

                  6) яңа техника һәм аңа җитәрлек күләмдә запчасть сатып алынган; 

                  7) эш урыннарында кайнар аш белән тәэмин итү оештырылган; 

                  8) эш урыннарында душ, мунча һәм сауналар  

                      җиһазландырганнар; 

                  9) башка (языгыз)_______________________________. 

 

 

 

10. Сезнең тормыш шартлары нинди? 

 

1) үз йортымда яшим; 

2) коттеджда яшим; 

3) аерым фатирда торам; 

4) приватизацияләнгән аерым фатирда яшим; 

5) фатирны (йортны) арендага алып торам; 

                   6) башка (языгыз) _______________________________. 

 

11. Сез алардан ни дәрәҗәдә канәгатъ? 
1) тулысынча канәгать; 

2) башлыча канәгать; 

3) башлыча канәгать түгел; 

4) тулысынча канәгать түгел; 

5) җавап бирергә авырсынам. 

 

12. Сезнең йортыгызда бармы:                    
1) газ; 

2) су; 

3) канализация; 

4) кайнар су; 

5) телефон. 

 

13. Әгәр дә Сез хәзер яңа йорт тӛзи башласагыз, анда нәрсәләр булдырырга теләр 

идегез? (ӛч җаваптан артык бирмәгез) 

                    1) челтәрле газ; 

                    2) телефон;  

                    3) су; 

                    4) ванна; 

                    5) җылытылган туалет; 

                    6) үзәктән җылыту; 

                    7) электроплитә; 

                    8) мичне ягып җылыту;  

                    9) канализация; 

                    10) кайнар су; 

                    11) бассейн. 

 

14. Торак һәм коммуналь хезмәтләр ӛчен түләү сезнең керемегезнең күпме ӛлешен 

алып тора? 

 

1) 10%-ка кадәр; 
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2) 11%-20%; 

3)  20%-тан югары; 

4)  50 %-тан югары; 

                   5) җавап бирергә авырсынам. 

 

15. Сезнең гаиләгезнең бер атналык туклану продуктлар җыелмасы нинди? 
1) бары тик иң кирәклеләре генә (икмәк,сөт, бәрәңге, ярма, токмач); 

2) иң кирэклеләре (югары санап кителгән) плюс сыер мае һәм ит; 

3) 1,2-нче пункттагы продуктлар плюс азрак яшелчә һәм җиләк-җимеш; 

4) бернәрсәдән дә баш тартмыйм; 

                   5) җавап бирергә авырсынам. 

16. Азык-тӛлек җыелмасы продуктлар сезнең гаиләгез кеременең күпме ӛлешен 

алып тора? 
1) 15%-ка кадәр; 

2) 15% - 25%; 

3) 25%-50%; 

4) 50%-тан югары; 

                   5) җавап бирергә авырсынам. 

 

17. Сез үзегезнең туклануыгыз сыйфатыннан ни дәрәҗәдә канәгатъ? 
1) тулысынча канәгать; 

2) башлыча канәгать; 

3) башлыча канәгать түгел; 

4) тулысынча канәгать түгел; 

5) җавап бирергә авырсынам. 

 

18. Сез азык-тӛлекне кайда алырга яратасыз: 

6) үзебезнең авыл кибетендә; 

7) күрше авыл кибетендә; 

8) район үзәгенә барып алам; 

9) өйгә китертәм; 

10) башка ____________________________________________. 

 

19. Ӛс һәм аяк киемнәренә булган чыгымнарыгыз еллык гаилә кеременең күпме 

ӛлешен тәшкил итә? 

 

1) 25 %-ка кадәр; 

2) 25 %-50 %; 

3) 50 %-тан югары; 

4) җавап бирергә авырсынам. 

 

20. Сез үзегезнең ӛс һәм аяк киемнәрегез белән ни дәрәҗәдә канәгатъ? 
1) тулысынча канәгатъ; 

2) башлыча канәгатъ; 

3) башлыча канәгатъ түгел; 

4) тулысынча канәгатъ түгел; 

5) җавап бирергә авырсынам. 

 

21. Сезнең сәламәтлегегез ни хәлдә? 
1) тулысынча сәламәт; 

2) сәламәтлек яхшы, сирәк авырыйм; 
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3) еш авырыйм; 

4) хроник авыруларым бар; 

5) җавап бирергә авырсынам. 

 

 

22. Сезнең авылыгызда медицина пункты (фельдшер) бармы: 

                      1) бар; 

   2) юк; 

 

23. Сезгә ашыгыч медицина ярдәме чакыртырга туры килгәне бармы? 

                   1) юк; 

                   2) әйе;                                      

                   3) авыруның үзен хастаханәгә алып бару уңайлырак; 

             4) җавап бирергә авырсынам. 

 

24. Сез беркетелгән хастаханә нинди ераклыкта? 

5) ерак түгел; 

6) ерак, ләкин анда транспорт белән бару уңайлы; 

7) ерак, һәм транспорт белән анда бару катлаулы; 

8) җавап бирергә авырсынам. 

 

25. Сез мӛрәҗәгать итәргә туры килгән медицина оешмаларының хезмәт күрсәтү 

сыйфатын ничек бәялисез? 
1) аларның эш сыйфаты ифрат түбән; 

2) аларның эш сыйфаты канәгатьләнерлек; 

3) эш сыйфаты яхшы; 

4) эш сыйфаты бик яхшы; 

       5) җавап бирергә авырсынам. 

 

26. Сезнең авылда нинди халык мәгарифе бар? 
1) башлангыч мәктәп; 

2) 9-еллык мәктәп; 

3 11-еллык мәктәп; 

4) ПТУ; 

5) урта махсус уку йорты (техникум, училище); 

6) башка (языгыз) __________________________________. 

7) бу учреждениеләр юк ; 

 

27. Сезнең авылда бармы: 

 1) азык-төлек кибете; 

 2) хуҗалык товарлар кибете; 

  3) ашханә; 

  4) даруханә; 

  5) китапханә; 

  6) клуб; 

  7) кинотеатр; 

  8) спортзал (боз майданы, хоккей тартмасы); 

  9) балалар иҗат берләшмәсе йорты; 

  10) мәктәптә яисә клуб каршында оештырылган түгәрәкләр; 

  11) башка (языгыз) __________________________________. 
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28. Сез бу учреждениеләр хезмәтеннән файдаланасызмы? 

1)әйе; 

2)сирәк; 

3) юк. 

 

 

 

 

 

 

 

29. Әгәр дә файдаланмасагыз, нинди сәбәпләр аркасында? 

1) кирәге юк; 

2) теләк юк; 

3) акча җитмәү; 

4) күрсәтелә торган хезмәтнең сыйфаты кәнәгатьләндерми; 

5) уңайсыз эш вакыты; 

6) башкалар ________________________________________; 

       7)  җавап бирергә авырсынам. 

 

30. Сезнең авылда нинди кӛнкүреш хезмәте күрсәтү оешмалары бар? 

1) химчистка; 

2) чәчтарашханә (шәхси парикмахер); 

3) мунча; 

4) ателье; 

5) аяк киеме остаханәсе; 

6) башкалар (языгыз) ______________________________________; 

7) юк; 

8) җавап бирергә авырсынам.  

 

 

31. Сезнең авылны тӛзекләндерү ӛчен беренче чиратта нәрсә эшләргә кирәк? (ӛч 

җаваптан артык бирмәгез) 

 

1) юлларны яхшыртырга кирәк;  

2) тәүлекнең караңгы вакытында яктыртуны көйләргә кирәк; 

3) мәгариф учреждениеләрен  ачарга кирәк; 

4) мәдәни-спорт юнәлешендәге учреждениеләр төзергә кирәк; 

5) социаль-көнкүреш учреждениеләре челтәре булдырырга кирәк (хастаханә, 

кибет, чәчтарашханә һ.б.); 

6) башка (языгыз) _______________________________________; 

7) җавап бирергә авырсынам. 

 

32. Нинди типтагы предприятиедә Сез эшлисез? 
1) дәүләт; 

2) коллектив (колхоз); 

3) акционерлык; 

4)  хосусый; 

5)  башка (конкрет күрсәтегез) ___________________________; 

6) җавап бирергә авырсынам. 
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33.  Сезне хәзерге эшегез ни дәрәҗәдә канәгатьләндерә? 
1) тулысынча канәгать; 

2) башлыча канәгать; 

3) башлыча канәгать түгел; 

4) тулысынча канәгать түгел; 

5) җавап бирергә авырсынам. 

 

34. Сезнең айлык керемегез нинди? 

1)  3 мең сумга кадәр; 

2) 3-6 мең сум; 

3) 6-10 мең сум; 

4) 10-15 мең сум; 

5) 15 меңнән югары; 

6) җавап бирергә авырсынам. 

 

35. Сезнең айлык керемегез сезне ни дәрәҗәдә канәгатьләндерә? 

1) тулысынча канәгать; 

2) башлыча канәгать; 

3) башлыча канәгать түгел; 

4) тулысынча канәгать түгел; 

5) җавап бирергә авырсынам. 

 

36. Фермер хуҗалыклары тӛзүгә сез ничек карыйсыз? 

                   1) чиктән тыш тискәре; 

                   2) тискәре; 

                   3) нейтраль; 

                   4) уңай; 

                   5) һичшиксез уңай. 

 

37. Сез, шәхсән, фермер хуҗалыгы тӛзергә телисезме? 

                   1) беркайчан да теләмим; 

                   2) теләр идем, ләкин тәүвәккәлләмим, ахры; 

                   3) тотынырмын, әгәр шартлар мөмкинлек бирсә; 

                   4) теләсә нинди, хәтта уңайсыз шартларда тотынырмын; 

5) башка (языгыз) _______________________________________. 

 

 

38. Үзегезнең авылда экологик хәлне ничек бәялисез? 

                   1) канәгатьләнерлек; 

                   2) канәгатьләнмәслек; 

                   3) беркайчан да ул турыда уйламадым; 

4) җавап бирергә авырсынам. 

 

39. Сезнең карашка, экологияне яхшырту ӛчен нәрсә эшләргә кирәк? 

                  1) газеталар, телевидение һ.б. буенча аңлату эшләре  

                      алып барырга; 

                  2) мәктәп программасына экология дәресләре кертергә; 

                  3) әйләнә-тирәлекне пычратучыларга штраф күләмен арттырырга; 

                  4) әйләнә-тирә мөхитне пычратуга юл куйган җитәкчеләрне 

                       җавапка тарттырырга;                       

                  5) яңа чистарту корылмалары төзергә; 

                  6) башка (языгыз) _______________________________________. 
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40. Сезнең тормышыгызда җирле үзидарә органнары нинди роль уйный? 
1) шәхси физик һәм акыл мөмкинлекләрен тормышка ашырырга булыша; 

2) җитештерү процесына кушу юлы белән шәхси (гаилә)  

     керемнәрен  арттырырга булыша; 

3) җәмгыятьне тагын да активрак демократияләштерергә  

    мөмкинлек бирә; 

4) халыкның хезмәт активлыгын үстерә; 

5) башка (конкрет күрсәтегез) ____________________________; 

6) җавап бирергә авырсынам. 

 

41. Буш вакытыгызда сез нәрсә белән шӛгыльләнәсез? (ӛч җаваптан артык бирмәгез) 

1) телевизор, видео карыйм; 

2) газетлар укыйм; 

3) китаплар укыйм; 

4) туганнар, иптәшләр белән очрашам; 

5) концертларга йөрим; 

6) спорт һәм физкультура белән шөгыльләнәм; 

7) клубка дискотекага йөрим; 

8) бакчада эшлим; 

 9) вакытны гаражда үткәрәм; 

                  10) өй эшләре белән шөгыльләнәм ; 

11) башка _____________________________________________; 

12) җавап бирергә авырсынам. 

 

 

42. Узган ел ялыгызны кайда үткәрдегез? 

                   1) өйдә; 

                   2) туганнарда кунакта; 

                   3) ял йортында; 

                   4) санаторийда; 

                   5) туристик путевка буенча бардым; 

                   6) путевкасыз гына курортта ял иттем; 

                   7) башка _______________________________________________.  

 

 

43. “Яхшы яшәү” сезнең ӛчен нәрсәне аңлата? Үзегезне бәхетле тою ӛчен нәрсә 

кирәк? (ӛч җаваптан артык бирмәгез) 
 1) яхшы гаилә булдыру; 

 2) дулкынланмыйча, кайгырмыйча тыныч яшәү; 

 3) кызыклы эшкә ия булу; 

 4) яхшы хуҗалыкка ия булу; 

 5) кешеләрнең хезмәтен казану; 

 6) муллыкта, байлыкта яшәү; 

 7)  властька, җәмгыятьттә югары дәрәҗәгә ия булу; 

 8)  белемгә ия булу; 

 9)  рухи яктан нык үскән кеше булу; 

 10) күп танышларга һәм дусларга ия булу; 

 11) кирәкле кешеләр белән бәйләнешләр булдыру; 

 12) башка (тәгаен нәрсә?) ________________________________. 
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44. Авылда тормышны яхшырту ӛчен, сезнең фикерегезчә, беренче чиратта кирәк 

(ӛч җаваптан артык бирмәгез): 

                   1) хезмәт шартларын яхшыртырга; 

                   2) көнкүреш шартларын яхшыртырга (газ, су, канализация); 

                   3) инфраструктураны үстерергә (медицина пункты, кибетләр,  

                        клуб  һ. б.); 

                   4) экологик шартларны яхшыртырга; 

                   5) белем бирү оешмаларының саннарын арттырырга; 

                   6) ял итү сферасын төрләндерергә; 

                   7) хезмәткә адекват түләүне булдырырга. 

45. Сез нинди дә булса иҗтимагый-сәяси партиядә торасызмы? 

 

                   1) әйе; 

                   2) юк. 

46. Сез соңгы сайлауларда катнаштыгызмы? 

                    1) әйе; 

                    2) юк. 

 

47. Сез үзегезнең тормышыгызны уңышлы дип саныйсызмы? 
    1) әйе; 

    2) юк; 

                       3) җавап бирергә авырсынам. 

 

48. Сезнең белемегез: 

 

1) башлангыч (8-нче класска кадәр); 

2) тулы булмаган урта (8-9 класс); 

3) гомуми урта; 

4) махсус урта; 

5) тулы булмаган югары; 

6) югары; 

7)  гыйльми дәрәҗә; 

8) башка (языгыз) __________________________________. 

 

49. Сезнең яшегез: 

 

1) 15-18 яшь; 

2) 18-20 яшь; 

3) 21-25 яшь; 

4) 26-35 яшь; 

5) 36-55 яшь; 

6) 56-65 яшь; 

7) 65 яшьтән югары. 

 

50. Гаилә хәлен күрсәтегез: 

                  1) өйләнгән (кияүдә); 

                  2) өйләнмәгән (кияүдә түгел). 

 

 

51. Сезнең җенесегез: 
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1) ир кеше; 

2) хатын-кыз. 

52. Сез яшисез: 

1) зур булмаган авылда; 

2) зур авылда; 

3) район үзәгендә; 

4) башка (языгыз) ____________________________________. 

 

 

РӘХМӘТ. 
Приложение 3 

Таблицы сводных данных 

анкетного опроса по районам Республики Татарстан 

 

Данные представлены в процентах (%)  к общему числу опрошенных  

по каждому району 
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1. Каков род Ваших занятий? 

1) руководитель (главный специалист) совхоза (агро-

фирмы); 2 6 5 1 

2) руководитель среднего звена (подразделения); 5 3 5 0 

3) инженерно-технический работник; 2 6 5 6 

4) специалист (врач, учитель и т.д.); 15 17 20 14 

5) фермер; 2 3 9 10 

6) колхозник; 17 16 17 12 

7) квалифицированный рабочий; 13 11 6 4 

8) неквалифицированный рабочий; 4 0 5 2 

9) предприниматель; 3 2 5 9 

10) студент, учащийся; 17 22 11 17 

11) неработающий пенсионер, домохозяйка; 13 11 7 10 

12) безработный; 4 3 5 5 

13) другое (укажите конкретно)________________. 2 2 1 10 

Итого: 100 100 100 100 

2. Где Вы родились? 

1) на селе; 96 85 79 93 

2) родился в городе; 3 15 21 6 

другое (напишите)________________. 1 0 0 1 

Итого: 100 100 100 100 

3. Считаете ли Вы, что городская жизнь более привлекательна? 

1) да; 35 48 49 63 

2) нет; 51 43 46 29 

3) затрудняюсь ответить. 14 9 5 8 
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Итого: 100 100 100 100 

4. Что привлекает Вас в городской жизни? 

1) бытовые условия; 29 34 36 32 

2) возможность широкого круга общения; 7 18 22 10 

3) значительная анонимность по сравнению с селом, 

 где каждый человек на виду; 

 

6 

 

9 7 5 

4) близость к культурным центрам 

 (театры, библиотеки, музеи, консерватории и т.д.); 

 

19 

 

11 29 25 

5) доступ к хорошему образованию; 18 17 22 39 

6) большие возможности для самореализации; 18 26 24 25 

7) благоприятные условия для воспитания и  

и образования детей; 21 11 13 27 

8) близость к родственникам, друзьям, знакомым; 8 0 11 18 

9) развитая инфраструктура. 7 12 22 4 

Итого: 133 138 186 185 

5. Планируете ли Вы ближайшие 5 лет переехать в город? 

1) да; 13 32 31 24 

2) нет; 74 54 59 60 

3) затрудняюсь ответить. 13 14 10 16 

Итого: 100 100 100 100 

6. Желаете ли, чтобы ваши дети жили на селе? 

1) да; 27 21 30 26 

2) нет; 56 71 59 62 

3) затрудняюсь ответить. 17 8 11 12 

Итого: 100 100 100 100 

7. Что в деревенской жизни Вы считаете привлекательным? (дайте не более трех отве-

тов) 

1) тишина, малолюдность, неторопливость, 

 спокойный ритм жизни; 

 

38 34 36 36 

2) близость к природе; 51 66 51 63 

3) сельскохозяйственный труд; 23 15 31 11 

4) возможность иметь свой дом и хозяйство; 39 32 33 44 

5) простые открытые отношения между людьми; 23 25 16 34 

6) другое (напишите)___________________. 1 3 0 1 

Итого: 175 175 167 189 

8. Изменились ли за последние 5-7 лет условия труда на селе? 

1) да, изменились в лучшую сторону; 23 26 32 3 

2) изменились в худшую сторону; 32 26 14 11 

3) не изменились; 28 29 29 62 

4) затрудняюсь ответить. 17 19 25 24 

Итого: 100 100 100 100 

9. Если улучшились условия труда, то в чем? (дайте не более трех ответов) 



184 

 

Район 

К
у
к

м
о
р

ск
и

й
 

К
а
м

ск
о

- 

У
ст

ь
и

н
ск

и
й

 

А
л

ь
м

ет
ь

ев
- 

ск
и

й
 

А
к

т
а
н

ы
ш

- 

ск
и

й
 

1) по селу проложены дороги с твердым покрытием; 35 29 22 25 

2) построены новые помещения для ремонта с/х ма-

шин; 6 13 19 6 

3) новые помещения для содержания скота (фермы); 19 12 17 17 

4) оборудованы теплые вагончики для механизаторов 6 5 0 5 

5) имеется горячая вода на ферме; 14 16 9 12 

6) закуплена новая техника, в достатке запасные части 

к ней; 11 17 20 13 

7) организовано горячее питание на рабочих местах; 

 
0 0 2 0 

8) оборудованы душевые (бани, сауны) на рабочих ме-

стах; 1 2 9 2 

9) другое (напишите)________________. 8 6 2 20 

Итого: 100 100 100 100 

10. Каковы Ваши жилищные условия? 

1) живу в своем доме; 92 85 56 91 

2) живу в коттедже; 1 3 18 1 

3) живу в изолированной квартире; 2 2 18 4 

4) живу в изолированной приватизированной квартире; 3 2 6 4 

5) арендую дом (снимаю квартиру); 2 6 2 0 

6) другое (напишите)___________________. 0 2 0 0 

Итого: 100 100 100 100 

11. Насколько Вы ими удовлетворены? 

1) полностью удовлетворен; 53 42 24 61 

2) удовлетворен в основном; 28 37 53 14 

3) в основном не удовлетворен; 7 9 15 5 

4) полностью не удовлетворен; 6 6 8 2 

5) затрудняюсь ответить. 6 6 0 18 

Итого: 100 100 100 100 

12. Есть ли в Вашем доме: 

1) газ; 94 95 94 96 

2) водопровод; 52 68 67 48 

3) канализация; 30 32 44 34 

4) горячая вода; 23 34 38 27 

5) телефон. 39 56 63 41 

Итого: 234 282 302 245 

13. Если бы Вы сейчас начали строить новый дом,  

что бы Вы хотели в нем иметь? (дайте не более трех ответов) 

1) газ сетевой; 36 40 24 20 

2) телефон; 26 32 13 24 

3) водопровод; 40 32 22 26 

4) ванну; 32 48 47 27 
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5) отапливаемый туалет; 32 57 36 31 

6) центральное отопление; 11 26 44 22 

7) электроплиту; 3 8 2 1 

8) печное отопление; 1 5 4 2 

9) канализацию; 25 15 31 34 

10) горячую воду; 20 18 22 15 

11) бассейн. 25 37 4 14 

Итого: 

 

 

251 318 249 216 

14. Какую часть Ваших доходов занимает плата за жилье и комму-

нальные услуги?   

1) до 10 %; 12 20 9 5 

2) 11%- 20%; 26 24 22 20 

3) свыше 20%; 19 29 42 14 

4) свыше 50%; 7 5 9 8 

5) затрудняюсь ответить. 36 22 18 53 

Итого: 100 100 100 100 

15. Каков еженедельный набор продуктов питания вашей семьи? 

1) только самое необходимое  

(хлеб, молоко, картофель, крупа, макароны); 

 

16 8 6 30 

2) самое необходимое (то, что перечислено выше) 

 плюс масло и мясо; 

 

25 11 29 41 

3) продукты 1 и 2 пунктов плюс немного 

овощей и фруктов; 27 28 40 14 

4) ни в чем себе не отказываю; 21 35 13 6 

5) затрудняюсь ответить. 11 18 12 10 

Итого: 100 100 100 100 

16. Какую часть доходов вашей семьи занимает оплата продуктов питания? 

1) до 15 %; 17 32 0 7 

2) 15% -25%; 27 38 36 14 

3) 25%-50%; 13 2 47 29 

4) свыше 50 %; 3 2 2 7 

5) затрудняюсь ответить. 40 26 15 43 

Итого: 100 100 100 100 

17. Насколько Вы удовлетворены качеством Вашего питания? 

1) полностью удовлетворен; 45 67 27 68 

2) удовлетворен в основном; 30 20 53 16 

3) в основном не удовлетворен; 7 3 12 1 

4) полностью не удовлетворен; 9 5 2 2 

5) затрудняюсь ответить. 9 5 6 13 

Итого: 100 100 100 100 
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18. Где Вы предпочитаете покупать продукты: 

1) в своем сельском магазине; 77 62 64 78 

2) в магазине соседней деревни; 3 5 9 5 

3) езжу в райцентр; 16 22 20 10 

4) заказываю на дом; 3 8 5 1 

5) другое ______________. 1 3 2 6 

Итого: 100 100 100 100 

19. Какую часть годовых доходов семьи занимают расходы на одежду и обувь? 

1) до 25%; 37 37 42 28 

2) 25%-50%; 11 28 38 14 

3) свыше 50%; 5 9 4 7 

4) затрудняюсь ответить. 47 26 16 51 

Итого: 100 100 100 100 

20. Насколько Вы удовлетворены тем, как Вы одеты и обуты? 

1) полностью удовлетворен; 38 51 33 58 

2) удовлетворен в основном; 37 38 42 12 

3) в основном не удовлетворен; 10 3 14 1 

4) полностью не удовлетворен; 7 5 7 3 

5) затрудняюсь ответить. 8 3 4 26 

Итого: 100 100 100 100 

21. Каково состояние Вашего здоровья? 

1) совершенно здоров; 12 25 23 56 

2) здоровье хорошее, болею редко; 52 48 42 23 

3) часто подвержен заболеваниям; 15 8 13 4 

4) имею хронические заболевания; 12 11 16 5 

5) затрудняюсь ответить. 9 8 6 12 

Итого: 100 100 100 100 

22. Имеется ли в Вашем селе медицинский пункт (фельдшер)? 

1) да;  85 86 89 82 

2) нет; 15 14 11 18 

Итого: 100 100 100 100 

23. Вызывали ли Вы скорую медицинскую помощь? 

1) нет; 72 52 47 60 

2) да; 17 32 32 30 

3) проще отвезти больного самому; 8 10 18 7 

4) затрудняюсь ответить. 3 6 3 3 

Итого: 100 100 100 100 

24. Как удалена больница (поликлиника), к которой Вы закреплены? 

1) недалеко; 24 35 36 64 

2) далеко, но туда удобно добраться на транспорте; 64 37 44 10 

3) далеко, и на транспорте туда сложно доехать; 9 22 18 13 
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4) затрудняюсь ответить. 3 6 2 13 

Итого: 100 100 100 100 

25. Как Вы оцениваете качество работы медицинских учреждений, услугами которых 

Вам приходиться пользоваться? 

1) качество их работы чрезвычайно низкое; 10 9 21 45 

2) качество их работы удовлетворительное; 54 42 62 21 

3) качество работы их хорошее; 11 28 8 12 

4) качество их работы отличное; 4 3 0 1 

5) затрудняюсь ответить. 21 18 9 21 

Итого: 100 100 100 100 

26. Какие учреждения народного образования есть в вашем селе? 

1) начальная школа; 29 68 44 15 

2) девятилетняя школа; 2 0 2 10 

3) одиннадцатилетняя школа; 70 17 73 69 

4) сельское ПТУ; 0 3 27 2 

5) среднее специальное учебное заведение (техникум, 

училище); 0 5 2 7 

6) другое (напишите)___________________. 0 2 2 2 

7) нет этих учреждений. 0 8 0 2 

Итого: 101 103 150 107 

27. Имеется ли в Вашем селе: 

1) магазин продовольственных товаров; 85 92 82 83 

2) магазин промышленных товаров; 32 15 73 25 

3) столовая; 23 15 20 15 

4) аптека; 15 22 62 31 

5) библиотека; 50 63 33 36 

6) клуб; 69 82 51 79 

7) кинотеатр; 4 0 7 7 

8) спортивный зал (каток, хоккейная коробка); 21 11 20 9 

9) дом детского творчества; 1 2 7 2 

10) кружки по интересам в школе, при клубе; 40 3 33 6 

11) другое (напишите)_______________. 0 0 0 1 

Итого: 340 305 388 294 

28. Пользуетесь ли Вы (Ваши дети) услугами этих учреждений? 

1) да; 58 54 59 53 

2) редко; 30 34 31 24 

3) нет. 12 12 10 23 

Итого: 100 100 100 100 

29. Если не пользуетесь, то, по каким причинам? 

1) нет необходимости; 3 12 9 8 

2) нет желания; 6 12 7 6 
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3) нехватка материальных средств; 15 5 2 2 

4) не удовлетворяет качество предоставляемых услуг; 5 3 11 2 

5) неудобное время работы; 9 11 8 24 

6) другие ______________________; 3 0 6 2 

7) затрудняюсь ответить. 15 12 4 8 

Итого: 56 55 45 52 

30. Какие учреждения бытовых услуг есть в вашем селе? 

1) химчистка; 0 3 4 5 

2) парикмахерская (частный парикмахер); 5 2 24 3 

3) баня; 17 14 29 8 

4) ателье; 1 0 22 2 

5) обувная мастерская 1 2 31 4 

6) другое (напишите)___________________; 1 0 4 3 

7) нет; 73 74 2 75 

8) затрудняюсь ответить. 6 5 0 3 

Итого: 104 94 116 103 

31. Что необходимо сделать в первую очередь для благоустройства вашего села?  

(дайте не более трех ответов) 

1) улучшить состояние дорог; 51 75 40 77 

2) наладить освещение в темное время суток; 35 28 31 15 

3) открыть учреждения образовательного характера; 

 

14 26 33 26 

4) построить учреждения культурно-спортивного 

направления; 38 26 51 21 

5) наладить сеть учреждений  

социально-бытового назначения  

(поликлиника, магазин, парикмахерская и др.) 

33 

 

29 

 

 

36 

 

 

16 

 

 

6) другое (напишите)___________________. 11 9 0 20 

Итого: 182 193 191 175 

32. На каком типе предприятия Вы работаете? 

1) государственное; 33 31 24 26 

2) коллективное (колхоз); 26 20 20 27 

3) акционерное; 5 6 7 6 

4) частное; 7 5 18 4 

5) другое (укажите конкретно)________________; 8 9 11 12 

6) затрудняюсь ответить. 21 29 20 25 

Итого: 100 100 100 100 

33. В какой мере Вас удовлетворяет Ваша нынешняя работа? 

1) полностью удовлетворяет; 29 29 26 32 

2) скорее удовлетворяет; 34 40 36 22 

3) скорее не удовлетворяет; 12 6 13 3 

4) полностью не удовлетворяет; 13 5 10 5 
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5) затрудняюсь ответить. 12 20 15 38 

Итого: 100 100 100 100 

34. Каков Ваш ежемесячный доход? 

1) до 3 тыс. руб.; 32 22 10 10 

2) от 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб.; 39 25 39 23 

3) от 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб.; 8 11 32 7 

4) от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.; 2 14 14 7 

5) свыше 15 тыс. руб.; 1 5 5 2 

6) затрудняюсь ответить. 18 23 0 51 

Итого: 100 100 100 100 

35. В какой мере Вас удовлетворяет ежемесячный доход? 

1) полностью удовлетворяет; 16 23 6 21 

2) скорее удовлетворяет; 34 37 31 13 

3) скорее не удовлетворяет; 17 18 39 11 

4) полностью не удовлетворяет; 17 11 14 7 

5) затрудняюсь ответить. 16 11 10 48 

Итого: 100 100 100 100 

36. Как вы относитесь к созданию фермерских хозяйств? 

1) крайне отрицательно; 5 3 1 2 

2) отрицательно; 16 15 12 10 

3) нейтрально; 43 58 47 30 

4) положительно; 30 21 31 52 

5) безусловно положительно. 6 3 9 6 

Итого: 100 100 100 100 

37. Хотели бы Вы лично создать фермерское хозяйство? 

1) не хотел бы ни в коем случае; 53 49 34 30 

2) хотел бы, но вряд ли решусь; 19 17 24 29 

3) возьмусь, если позволят обстоятельства; 21 11 22 31 

4) возьмусь в любом, даже неблагоприятном случае; 4 6 9 1 

5) другое  (напишите)______________. 3 17 11 9 

Итого: 100 100 100 100 

38. Как Вы оцениваете экологическую обстановку в вашем селе? 

1) удовлетворительное; 54 51 36 67 

2) неудовлетворительное; 20 34 37 9 

3) никогда не задумывался об этом; 16 11 16 15 

4) затрудняюсь ответить. 10 4 11 9 

Итого: 100 100 100 100 

39. Что, на Ваш взгляд, нужно сделать для улучшения экологии? 

1) провести разъяснительную работу через 

 газеты, телевидение и т.д.; 

 

25 22 9 30 

2) ввести в школьные программы уроки экологии; 18 14 20 65 
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3) увеличить штрафы за загрязнение окружающей сре-

ды; 

 

33 52 36 22 

4) привлечь к ответственности руководителей, 

 допускающих загрязнение окружающей среды; 

 

32 

 

31 

 

38 27 

5) строить новые очистительные сооружения; 27 25 16 21 

6) другое (напишите)_____________. 2 0 2 0 

Итого: 

 137 144 121 165 

40. Какая роль в Вашей жизни принадлежит органам местного самоуправления? 

1) способствует реализации личных  

физических и умственных возможностей; 

 

6 

 

17 13 6 

2) позволяет, посредством включения в производ-

ственный процесс, повысить личные (семейные) дохо-

ды; 

5 

 

8 

 

16 

 

1 

 

3) позволяет более активно демократизировать обще-

ство; 9 6 9 2 

4) повышает трудовую активность населения; 8 6 25 13 

5) другое (укажите конкретно)________________; 13 5 12 18 

6) затрудняюсь ответить. 59 58 25 60 

Итого: 100 100 100 100 

41. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время (дайте не более трех ответов)? 

1) смотрю телевизор, видео; 51 66 49 39 

2) читаю газеты; 46 40 11 44 

3) читаю книги; 13 15 9 20 

4) встречаюсь с друзьями, родственниками; 17 29 42 8 

5) посещаю концерты; 4 6 0 2 

6) занимаюсь физкультурой и спортом; 12 11 11 10 

7) посещаю дискотеки, клубы; 3 11 16 7 

8) работаю в саду; 25 22 22 26 

9) провожу время в гараже; 5 9 7 12 

10) занимаюсь домашними делами; 47 43 60 63 

11) другое (напишите)_______________. 1 0 0 0 

12) затрудняюсь ответить. 3 2 0 15 

Итого: 227 254 227 246 

42. Где Вы провели свой отпуск в прошлом году? 

1) дома; 86 63 60 78 

2) в гостях у родственников; 7 13 18 14 

3) в доме отдыха; 2 6 4 2 

4) в санатории; 2 11 14 3 

5) ездил по туристической путевке; 1 5 2 0 

6) отдыхал без путевка на курорте; 1 2 2 2 
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7) другое _________________. 1 0 0 1 

Итого: 100 100 100 100 

43. Что, по-вашему, означает "жить хорошо"? Что необходимо, чтобы чувствовать се-

бя счастливым (укажите не более трех вариантов ответа)? 

1) иметь хорошую семью; 62 75 62 81 

2) жить спокойно, без волнений и забот; 25 26 36 8 

3) иметь интересную работу; 19 25 13 33 

4) иметь хорошее хозяйство; 21 15 13 18 

5) пользоваться уважением людей; 3 0 16 2 

6) жить обеспеченно, в достатке; 35 37 49 46 

7) иметь власть, положение в обществе; 4 3 2 1 

8) иметь образование; 13 17 22 12 

9) быть духовно развитым человеком; 15 9 7 12 

10) иметь широкий круг знакомых и друзей; 9 15 13 16 

11) иметь нужные связи; 4 12 4 6 

12) другое (что именно)______________. 1 0 0 0 

Итого: 211 234 237 235 

44. Для улучшения жизни на селе, по Вашему мнению, нужно в первую очередь (не бо-

лее трех ответов): 

1) улучшить условия труда; 68 74 38 88 

2) улучшить бытовые условия (газ, водопровод, кана-

лизация); 41 37 60 33 

3) развить инфраструктуру 

 (медицинский пункт, магазины, клуб и т.д.); 27 23 33 29 

4) улучшить экологическую обстановку; 25 23 2 25 

5) увеличить число образовательных учреждений; 13 15 20 11 

6) разнообразить досуговую сферу; 5 8 20 1 

7) установить адекватную оплату труда. 22 26 49 27 

Итого: 201 206 222 214 

45. Состоите ли Вы в какой-либо общественно-политической партии? 

1) да; 31 29 31 10 

2) нет. 69 71 69 90 

Итого: 100 100 100 100 

46. Принимали ли Вы участие в последних выборах? 

1) да; 79 69 77 87 

2) нет. 21 31 23 13 

Итого: 100 100 100 100 

47. Считаете ли Вы, что Ваша жизнь состоялась? 

1) да; 69 68 57 75 

2) нет; 6 9 7 5 

3) затрудняюсь ответить. 25 23 36 20 
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Итого: 100 100 100 100 

48. Ваше образование: 

1) начальное (до 8 классов); 3 5 0 2 

2) неполное среднее (8-9 классов); 14 15 3 12 

3) среднее общее; 42 17 15 46 

4) среднее специальное; 19 15 28 15 

5) незаконченное высшее; 4 11 16 8 

6) высшее; 15 32 38 11 

7) ученая степень, ученое звание; 1 2 0 0 

8) другое (напишите)____________. 2 3 0 6 

Итого: 100 100 100 100 

49. Ваш возраст 

1) 15-18 лет; 16 14 11 10 

2) 18-20 лет; 2 9 4 9 

3) 21-24 лет; 6 11 16 17 

4) 25-35 лет; 23 19 33 28 

5) 36-55 лет; 38 36 32 29 

6) 56-65 лет; 5 3 2 6 

7) свыше 65 лет. 10 8 2 1 

Итого: 100 100 100 100 

50. Ваше семейное положение: 

1) женат (замужем); 81 80 79 82 

2) холост (не замужем); 19 20 21 18 

Итого: 100 100 100 100 

51. Ваш пол 

1) мужской; 48 47 47 47 

2) женский. 52 53 53 53 

Итого: 100 100 100 100 

52. Вы проживаете: 

1) в небольшой деревне; 90 66 47 30 

2) в селе; 9 18 31 58 

3) в райцентре; 1 8 20 8 

4) другое (напишите)__________________. 0 8 2 4 

Итого: 100 100 100 100 
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